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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
26 декабря 2013 года
Регистрационный № 30851
25 октября 2013 года

№ 408П

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям
к деловой репутации лиц, указанных в статье 111 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” и статье 60 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, и порядке
ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
Настоящее Положение в соответствии с
Федеральным законом “О банках и банковской
деятельности” (в редакции Федерального за
кона от 3 февраля 1996 года № 17ФЗ) (Ведо
мости Съезда народных депутатов РСФСР и
Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27,
ст. 357; Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998,
№ 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469;
2001, № 26, ст. 2586, № 33, ст. 3424; 2002,
№ 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50,
ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18,
ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19,
ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007,
№ 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011;
№ 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238;
2008, № 10, ст. 895; № 15, ст. 1447; 2009, № 1,
ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23,
ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52,
ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 19, ст. 2291;
№ 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193;
№ 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27,
ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48,
ст. 6728, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50,
ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333;
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013,
№ 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26,
ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; “Официальный интернетпортал пра
вовой информации” (www.pravo.gov.ru), 1 ок
тября 2013 года) (далее — Федеральный закон
“О банках и банковской деятельности”), Феде
ральным законом от 10 июля 2002 года
№ 86ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157, № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;
2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006,
№ 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008,
№ 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52,
ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29,

ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907, № 27, ст. 3873; № 43,
ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954,
№ 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076;
№ 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438,
ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084) (далее —
Федеральный закон “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”) ус
танавливает порядок оценки соответствия
лиц, указанных в статье 111 Федерального за
кона “О банках и банковской деятельности” и
статье 60 Федерального закона “О Централь
ном банке Российской Федерации (Банке Рос
сии)”, квалификационным требованиям и тре
бованиям к деловой репутации (далее — оцен
ка квалификации и деловой репутации), уста
новленным пунктом 1 части первой статьи 16
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности”, и порядок ведения базы дан
ных, предусмотренной частью третьей ста
тьи 75 Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
об указанных лицах, других работниках кре
дитной организации и иных лицах, деятель
ность которых способствовала нанесению
ущерба финансовому положению кредитной
организации или нарушениям законодатель
ства Российской Федерации и нормативных
актов Банка России (далее — ведение базы
данных).
Глава 1. Общие положения
1.1. Оценка квалификации и деловой
репутации лиц, указанных в статье 111 Феде
рального закона “О банках и банковской дея
тельности” и статье 60 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”, осуществляется Банком Рос
сии в порядке, установленном федеральными
законами, настоящим Положением и иными
нормативными актами Банка России.
1.2. Оценка квалификации и деловой ре
путации лиц, указанных в пункте 1.1 настояще
го Положения, проводится на постоянной осно
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ве при осуществлении Банком России надзора
за деятельностью кредитных организаций.
1.3. Банк России в порядке, предусмот
ренном настоящим Положением, в целях вы
явления ситуаций, угрожающих законным ин
тересам кредиторов и вкладчиков кредитных
организаций (банковских групп), стабильности
банковской системы Российской Федерации,
ведет базу данных о лицах, занимающих долж
ности, указанные в статье 60 Федерального
закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”, других работни
ках кредитной организации и иных лицах, дея
тельность которых способствовала нанесению
ущерба финансовому положению кредитной
организации или нарушениям законодатель
ства Российской Федерации и нормативных
актов Банка России.
Глава 2. Оценка квалификации и деловой
репутации единоличного испол
нительного органа, его замести
телей, членов коллегиального ис
полнительного органа, главного
бухгалтера, заместителей главно
го бухгалтера кредитной органи
зации, руководителя, главного
бухгалтера филиала кредитной
организации, единоличного ис
полнительного органа и главного
бухгалтера небанковской кредит
ной организации, лиц, временно
исполняющих должностные обя
занности руководителя кредитной
организации (филиала), и лиц, на
которых возлагаются отдельные
обязанности руководителя кре
дитной организации (филиала),
предусматривающие право рас
поряжения денежными средства
ми, находящимися на открытых в
Банке России счетах кредитной
организации, требованиям, уста
новленным статьей 16 Федераль
ного закона “О банках и банков
ской деятельности”
2.1. Назначение единоличного исполни
тельного органа, его заместителей, членов
коллегиального исполнительного органа,
главного бухгалтера, заместителей главного
бухгалтера кредитной организации, руководи
теля, главного бухгалтера филиала кредитной
организации (далее — руководитель кредит
ной организации (филиала), лиц, временно
исполняющих должностные обязанности руко
водителя кредитной организации (филиала), и
лиц, на которых возлагаются отдельные обя
занности руководителя кредитной организа
ции (филиала), предусматривающие право
распоряжения денежными средствами, нахо
дящимися на открытых в Банке России счетах
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кредитной организации, должно быть предва
рительно согласовано с Банком России.
Если указанные в абзаце первом настоя
щего пункта лица были согласованы Банком
России после вступления в силу Федерально
го закона от 2 июля 2013 года № 146ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации” (Со
брание законодательства Российской Феде
рации, 2013, № 27, ст. 3438) (далее — Феде
ральный закон “О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской
Федерации”) и их квалификация и деловая
репутация соответствуют требованиям, уста
новленным пунктом 1 части первой статьи 16
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности”, повторного согласования их
кандидатур Банком России не требуется в сле
дующих случаях:
если кандидат на должность члена кол
легиального исполнительного органа кредит
ной организации ранее был согласован с Бан
ком России на другую должность руководите
ля этой же кредитной организации (филиала);
если кандидат на должность руководи
теля кредитной организации (филиала) был
ранее согласован с Банком России на выше
стоящую или аналогичную занимаемой им
должности руководителя этой же кредитной
организации (филиала) в соответствии со
штатным расписанием;
в случае возложения временного испол
нения должностных обязанностей руководите
ля кредитной организации (филиала) (за ис
ключением единоличного исполнительного
органа кредитной организации) на лицо, ранее
согласованное с Банком России на другую
должность руководителя, соответственно,
этой кредитной организации или филиала,
либо лицо, исполнение которым отдельных
обязанностей руководителя кредитной орга
низации (филиала), предусматривающих пра
во распоряжения денежными средствами, на
ходящимися на открытых в Банке России сче
тах кредитных организаций, было ранее согла
совано Банком России;
в случае возложения временного испол
нения должностных обязанностей единолич
ного исполнительного органа кредитной орга
низации на его заместителя;
в случае возложения отдельных обязан
ностей руководителя кредитной организации
(филиала), предусматривающих право распо
ряжения денежными средствами, находящи
мися на открытых в Банке России счетах кре
дитных организаций, на лицо, ранее согласо
ванное с Банком России на должность руково
дителя кредитной организации (филиала);
в случае возложения на единоличный
исполнительный орган, главного бухгалтера
кредитной организации (их заместителей) или
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члена коллегиального исполнительного орга
на права подписи расчетных документов фи
лиала этой же кредитной организации.
В случаях, указанных в абзацах втором—
восьмом настоящего пункта, вместе с уведом
лением об указанных назначениях в порядке,
предусмотренном пунктом 2.9 настоящего
Положения, кредитной организацией также
представляется анкета (приложение 1 к на
стоящему Положению), заполненная с учетом
произошедших изменений. Анкета представ
ляется в соответствии с требованиями, уста
новленными абзацем четвертым—седьмым
пункта 2.3 настоящего Положения с приложе
нием документов, указанных в абзаце первом
пункта 2.4 настоящего Положения.
2.2. Кандидаты на должности руководи
телей кредитной организации (филиала) согла
совываются с Банком России (уполномоченным
структурным подразделением центрального
аппарата Банка России или территориальным
учреждением Банка России, осуществляющи
ми надзор за деятельностью кредитной орга
низации (филиала) (далее в настоящей главе —
подразделение Банка России).
Кандидаты на должности руководителей
кредитной организации (филиала) при изме
нении местонахождения (адреса) кредитной
организации (филиала) согласовываются с
уполномоченным структурным подразделени
ем центрального аппарата Банка России или
территориальным учреждением Банка России
по предполагаемому местонахождению кре
дитной организации (филиала).
В случае если на кандидата на долж
ность руководителя кредитной организации
одновременно предполагается возложение
должностных обязанностей руководителя или
главного бухгалтера филиала этой же кредит
ной организации, поднадзорного иному тер
риториальному учреждению Банка России,
указанный кандидат согласовывается с терри
ториальным учреждением Банка России, осу
ществляющим надзор за деятельностью кре
дитной организации.
2.3. Кредитная организация после при
нятия решения о предполагаемом назначении
(избрании) руководителя кредитной организа
ции (филиала) представляет в подразделение
Банка России для принятия решения по вопро
су о согласовании его кандидатуры следую
щие документы:
ходатайство о согласовании кандидату
ры руководителя кредитной организации (фи
лиала), составленное в произвольной форме,
содержащее ссылку на протокол заседания
уполномоченного органа управления кредит
ной организации (решение уполномоченного
органа управления кредитной организации,
приказ (распоряжение), иной организацион
нораспорядительный документ кредитной
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организации) с извлечением из указанного
документа, в котором зафиксировано решение
о направлении в подразделение Банка России
ходатайства о согласовании кандидатуры ру
ководителя и указаны фамилия, имя, отчество
(если последнее имеется) уполномоченного
лица, которому предоставлено право подпи
сания ходатайства о согласовании кандидату
ры руководителя, за исключением случаев,
когда документы подписаны председателем
совета директоров (наблюдательного совета)
или единоличным исполнительным органом
кредитной организации (вместо включения в
текст ходатайства извлечения из вышеуказан
ного документа к ходатайству могут быть при
ложены: оригинал, копия указанного докумен
та или выписка из него);
один экземпляр анкеты (приложение 1 к
настоящему Положению) кандидата на долж
ность руководителя кредитной организации
(филиала), заполненной им собственноручно.
Второй экземпляр анкеты составляется в виде
копии, заверенной кандидатом собственно
ручно, и остается в кредитной организации.
К анкете прилагаются документы, под
тверждающие содержащиеся в ней сведения:
оригинал справки о наличии (отсутст
вии) судимости, выданной Министерством
внутренних дел Российской Федерации (1 эк
земпляр);
выписка из реестра дисквалифициро
ванных лиц о дисквалифицированном канди
дате или справка об отсутствии в реестре дис
квалифицированных лиц информации о запра
шиваемом лице, выданная Федеральной нало
говой службой;
иные подтверждающие документы.
Если кандидат на должность руководи
теля кредитной организации (филиала) полу
чил образование в иностранном государстве,
также должно быть представлено свидетель
ство о признании документа иностранного го
сударства об уровне образования и (или) ква
лификации на территории Российской Феде
рации, выданное федеральным органом ис
полнительной власти, осуществляющим функ
ции по выработке и реализации государст
венной политики и нормативноправовому
регулированию в сфере образования. Указан
ное свидетельство не представляется, если
документ об уровне образования и (или) ква
лификации выдан иностранной образова
тельной организацией, включенной в утвер
жденный Распоряжением Правительства Рос
сийской Федерации от 19 сентября 2013 года
№ 1694р (“Официальный интернетпортал
правовой информации” (www.pravo.gov.ru),
23 сентября 2013 года) перечень иностранных
образовательных организаций, которые выда
ют документы об образовании и (или) о ква
лификации, признаваемых в Российской Фе
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дерации, либо документ об уровне образова
ния и (или) квалификации выдан иностранной
образовательной организацией, не включен
ной в упомянутый перечень, но находящейся
на территории иностранного государства, с
которым Российской Федерацией заключен
договор о взаимном признании и эквивалент
ности документов об образовании и (или) ква
лификации.
Если кандидат на должность руководи
теля кредитной организации (филиала) явля
ется иностранным гражданином или лицом без
гражданства, должны быть также представле
ны надлежащим образом заверенные копии
документов, полученных в соответствии с фе
деральными законами и иными нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации
и подтверждающих право данного лица на осу
ществление трудовой деятельности на терри
тории Российской Федерации.
Анкеты (приложение 1 к настоящему
Положению) кандидатов на должности едино
личного исполнительного органа и главного
бухгалтера небанковской кредитной организа
ции, имеющей право на осуществление пере
водов денежных средств без открытия банков
ских счетов и связанных с ними иных банков
ских операций, должны содержать сведения:
о наличии у этих лиц высшего образова
ния (с представлением копии документа об
образовании и о квалификации);
о наличии (об отсутствии) судимости
(с представлением оригинала справки о нали
чии (об отсутствии) судимости, выданной Ми
нистерством внутренних дел Российской Фе
дерации);
о наличии (отсутствии) фактов соверше
ния административного правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхо
вания, рынка ценных бумаг или в области
предпринимательской деятельности (с пред
ставлением выписки из реестра дисквалифи
цированных лиц о дисквалифицированном
кандидате или справки об отсутствии в реест
ре дисквалифицированных лиц информации о
запрашиваемом лице, выданной Федеральной
налоговой службой).
Оформление документов, указанных в
настоящем пункте, осуществляется в соот
ветствии с главой 29 Инструкции Банка Рос
сии от 2 апреля 2010 года № 135И “О поряд
ке принятия Банком России решения о госу
дарственной регистрации кредитных органи
заций и выдаче лицензий на осуществление
банковских операций”, зарегистрированной
Министерством юстиции Российской Феде
рации 22 апреля 2010 года № 16965, 17 де
кабря 2010 года № 19217, 15 июня 2011 года
№ 21033, 22 сентября 2011 года № 21869,
16 декабря 2011 года № 22645 (“Вестник Бан
ка России” от 30 апреля 2010 года № 23, от
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30 декабря 2010 года № 73, от 22 июня 2011 го
да № 33, от 28 сентября 2011 года № 54, от
21 декабря 2011 года № 72) (далее — Инструк
ция Банка России 135И).
В случае если сведений и документов о
трудовой деятельности и деловой репутации
кандидата на должность руководителя кредит
ной организации (филиала), представленных
с ходатайством о его согласовании, не доста
точно для оценки его квалификации и деловой
репутации, подразделение Банка России в
порядке, установленном пунктом 2.6 Положе
ния Банка России от 9 июня 2005 года № 271П
“О рассмотрении документов, представляе
мых в территориальное учреждение Банка
России для принятия решения о государст
венной регистрации кредитных организаций,
выдаче лицензий на осуществление банков
ских операций, и ведении баз данных по кре
дитным организациям и их подразделениям”,
зарегистрированного Министерством юсти
ции Российской Федерации 21 июля 2005 года
№ 6814, 23 июля 2007 года № 9873, 13 декаб
ря 2007 года № 10699, 28 июля 2008 года
№ 12034, 31 октября 2008 года № 12554,
4 февраля 2009 года № 13263, 27 августа
2010 года № 18276, 22 сентября 2011 года
№ 21868 (“Вестник Банка России” от 10 авгу
ста 2005 года № 40, от 2 августа 2007 года
№ 44, от 26 декабря 2007 года № 71, от 6 ав
густа 2008 года № 41, от 1 ноября 2008 года
№ 62, от 9 февраля 2009 года № 8, от 8 сентяб
ря 2010 года № 51, от 28 сентября 2011 года
№ 54), запрашивает у кредитной организации
надлежащим образом заверенные копии до
кументов, подтверждающих наличие необхо
димого образования и (или) опыта работы,
соответствие деловой репутации указанного
лица требованиям, установленным пунктом 1
части первой статьи 16 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”.
2.4. Лица, указанные в абзаце первом
пункта 2.1 настоящего Положения, не позднее
пяти рабочих дней со дня изменения анкетных
данных обязаны уведомить об этом кредитную
организацию и представить анкету (приложе
ние 1 к настоящему Положению), заполненную
с учетом произошедших изменений. Анкета
представляется в соответствии с требования
ми, установленными абзацами четвертым—
седьмым пункта 2.3 настоящего Положения.
Указанные в настоящем абзаце документы не
прилагаются к анкете, если с даты предыду
щего представления анкеты прошло менее
30 календарных дней.
Сведения об изменении анкетных дан
ных указанных лиц в течение двух рабочих дней
со дня поступления информации, указанной в
абзаце первом настоящего пункта, направля
ются кредитной организацией в подразделе
ние Банка России.
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Подразделение Банка России рассмат
ривает указанные в абзаце первом настояще
го пункта документы в течение одного месяца
со дня их получения и принимает решение о
наличии или отсутствии оснований для на
правления кредитной организации предписа
ния, предусмотренного пунктом 2.13 настоя
щего Положения.
2.5. При оценке квалификации и дело
вой репутации кандидатов на должности руко
водителей кредитной организации (филиала)
требованиям, установленным пунктом 1 части
первой статьи 16 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”, под
разделение Банка России учитывает:
информацию, содержащуюся в мате
риалах проверок кредитных организаций (фи
лиалов), проведенных Банком России, ауди
торскими организациями, финансовыми, пра
воохранительными и другими органами;
информацию временных администра
ций по управлению кредитными организация
ми, конкурсных управляющих (ликвидаторов)
и уполномоченных представителей конкурс
ных управляющих;
информацию, полученную у федераль
ных органов исполнительной власти, их терри
ториальных органов, юридических лиц;
сведения об указанном кандидате в базе
данных о лицах, ведение которой осуществля
ется Банком России в соответствии с частью
третьей статьи 75 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”;
иные документально подтвержденные
сведения, касающиеся квалификации и дело
вой репутации кандидатов на должности руко
водителей кредитной организации (филиала).
2.6. При принятии решения о государст
венной регистрации кредитной организации и
выдаче ей лицензии на осуществление банков
ских операций при создании кредитной орга
низации путем учреждения или в результате
реорганизации кредитных организаций, при
открытии филиала кредитной организации
оценка квалификации и деловой репутации кан
дидатов на должности руководителей кредит
ной организации (филиала) требованиям, уста
новленным пунктом 1 части первой статьи 16
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности”, осуществляется подразделени
ем Банка России в соответствии с настоящей
главой. Документы, предусмотренные пунк
том 2.3 настоящего Положения, направляются
кредитной организацией в составе документов
для государственной регистрации кредитной
организации или открытия филиала и рассмат
риваются в соответствии с федеральными за
конами и нормативными актами Банка России.
В случае принятия положительного ре
шения по вопросу, указанному в абзаце пер
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вом настоящего пункта, назначение кандида
тов на должности руководителей осуществля
ется в порядке, установленном пунктом 2.9
настоящего Положения.
2.7. Деловая репутация и квалификация
кандидата на должность руководителя кре
дитной организации (филиала) признается
соответствующей установленным требовани
ям при отсутствии оснований, предусмотрен
ных пунктом 1 части первой статьи 16 Феде
рального закона “О банках и банковской дея
тельности”.
По основаниям, предусмотренным аб
зацами шестым, седьмым, двенадцатым—че
тырнадцатым пункта 1 части первой статьи 16
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности”, деловая репутация кандидата
на должность руководителя кредитной органи
зации (филиала) признается соответствующей
установленным требованиям, если с даты, ука
занной в графе 3 пунктов 1.1—1.4, 1.6, 1.10,
1.14 приложения 2 к настоящему Положению,
прошло более пяти лет.
2.8. В случае изменения в составе руко
водителей кредитной организации (филиала)
кредитная организация (филиал) информиру
ет об этом подразделение Банка России и на
правляет документы, предусмотренные пунк
том 2.3 настоящего Положения.
Подразделение Банка России в течение
одного месяца со дня получения документов,
предусмотренных пунктом 2.3 настоящего
Положения, рассматривает их и готовит за
ключение о соответствии деловой репутации
и квалификации кандидата на должность ру
ководителя кредитной организации (филиа
ла) требованиям, установленным пунктом 1
части первой статьи 16 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” (да
лее — заключение).
Если кредитная организация (филиал),
в которой (котором) кандидат ранее занимал
должность руководителя, расположена (рас
положен) на территории, подведомственной
другому территориальному учреждению Бан
ка России, то территориальное учреждение
Банка России, осуществляющее согласование
такого кандидата, направляет запрос в терри
ториальное учреждение Банка России, осуще
ствляющее надзор за деятельностью этой
(этого) кредитной организации (филиала) о
представлении в течение 15 календарных дней
имеющейся у него информации, которая мо
жет свидетельствовать о несоответствии ква
лификации и деловой репутации кандидата
установленным требованиям.
2.8.1. Подразделение Банка России в
месячный срок со дня получения документов,
указанных в пункте 2.3 настоящего Положения,
письменно уведомляет кредитную организа
цию о результатах рассмотрения вопроса о
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кандидате на должность руководителя кредит
ной организации (филиала) и направляет по
ложительное заключение или отказ в его со
гласовании.
Отказ в согласовании кандидата на
должность руководителя кредитной организа
ции (филиала) должен быть мотивирован.
2.8.2. Положительное заключение под
разделения Банка России считается аннулиро
ванным в случае непоступления в подразделе
ние Банка России документов, подтверждаю
щих назначение (избрание) кандидата на
должность руководителя кредитной организа
ции (филиала), в течение шести месяцев с мо
мента направления данного письма.
2.8.3. Подразделение Банка России ве
дет учет решений, указанных в настоящем
пункте.
2.8.4. После получения письма подраз
деления Банка России, содержащего положи
тельное заключение, кредитная организация
вправе назначить (избрать) на должность ру
ководителя кредитной организации (филиала)
согласованного кандидата.
2.9. В течение трех рабочих дней после
фактического назначения (избрания) кандида
та на должность руководителя кредитной ор
ганизации (филиала) кредитная организация
в письменном виде уведомляет об этом под
разделение Банка России.
Уведомление о назначении кандидатов
на должности руководителей кредитной орга
низации (филиала), указанные в абзаце треть
ем пункта 2.2 настоящего Положения, направ
ляется в уполномоченное структурное подраз
деление центрального аппарата Банка России
или территориальное учреждение Банка Рос
сии, осуществляющие надзор за деятельно
стью кредитной организации, и территориаль
ное учреждение Банка России, осуществляю
щее надзор за деятельностью филиала кре
дитной организации.
В предусмотренном в абзаце первом
настоящего пункта уведомлении должно со
держаться указание на номер и дату соответ
ствующего решения уполномоченного органа
управления кредитной организации.
К уведомлению прилагаются:
а) копия приказа (распоряжения или
иного организационнораспорядительного
документа кредитной организации) о назначе
нии кандидата на должность руководителя
кредитной организации (филиала), заверен
ная кредитной организацией (если оформле
ние такого приказа (распоряжения) требуется
в соответствии с федеральными законами,
учредительными или внутренними документа
ми кредитной организации);
б) протокол (выписка из протокола) за
седания уполномоченного органа управления
кредитной организации (или копия указанно
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го документа), в котором зафиксировано ре
шение об избрании кандидата или о возложе
нии на него временного исполнения должно
стных обязанностей руководителя кредитной
организации (если принятие такого решения
требуется в соответствии с федеральными
законами, учредительными или внутренними
документами кредитной организации), в слу
чае принятия решения общим собранием ак
ционеров кредитной организации протокол
собрания направляется в подразделение Бан
ка России не позднее пяти рабочих дней по
сле закрытия общего собрания акционеров;
в) заявление о внесении в единый госу
дарственный реестр юридических лиц измене
ний в сведения о единоличном исполнитель
ном органе кредитной организации, состав
ленное по установленной форме (в случае из
менения единоличного исполнительного орга
на кредитной организации) (один экземпляр);
г) письменное подтверждение кандида
том после его назначения на должность руко
водителя кредитной организации (филиала)
соблюдения установленных федеральными
законами ограничений, в том числе на:
занятие должностей руководителя, глав
ного бухгалтера в других организациях, пере
численных в части третьей статьи 111 Феде
рального закона “О банках и банковской дея
тельности”, а также осуществление предприни
мательской деятельности без образования
юридического лица, за исключением случаев,
когда кредитные организации являются по от
ношению друг к другу основным и дочерним
хозяйственными обществами и единоличный
исполнительный орган дочерней кредитной
организации имеет право занимать должности
(за исключением должности председателя) в
коллегиальном исполнительном органе кредит
ной организации — основного общества;
замещение должности гражданской
службы, пребывание в составе Правительст
ва Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2004 года
№ 79ФЗ “О государственной гражданской
службе Российской Федерации” (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2004, № 31, ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007,
№ 10, ст. 1151; № 16, ст. 1828; № 49, ст. 6070;
2008, № 13, ст. 1186; № 30, ст. 3616; № 52,
ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3597, ст. 3624; № 48,
ст. 5719; № 51, ст. 6159; 2010, № 5, ст. 459;
№ 7, ст. 704; № 49, ст. 6413; 2011, № 1, ст. 31;
№ 27, ст. 3866; № 29, ст. 4295; № 48, ст. 6730;
№ 50, ст. 7337; 2012, № 50, ст. 6954; № 53,
ст. 7620, ст. 7652; 2013, № 14, ст. 1665; № 19,
ст. 2326, ст. 2329; № 23; ст. 2874; № 27,
ст. 3441, ст. 3477) (далее — Федеральный за
кон “О государственной гражданской службе
Российской Федерации”), Федеральным кон
ституционным законом от 17 декабря 1997 го
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да № 2ФКЗ “О Правительстве Российской
Федерации” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1997, № 51, ст. 5712;
1998, № 1, ст. 1; 2004, № 25, ст. 2478; № 45,
ст. 4376; 2005, № 23, ст. 2197; 2007, № 6,
ст. 680; № 10, ст. 1147; 2008, № 52, ст. 6206;
2009, № 1, ст. 3; 2010, № 5, ст. 458; № 30,
ст. 3984; 2011, № 1, ст. 1; 2012, № 50, ст. 6938;
2013, № 19, ст. 2293, ст. 2294) (далее — Феде
ральный конституционный закон “О Прави
тельстве Российской Федерации”);
занятие должностей, перечень которых
утвержден Советом директоров Банка России,
если отдельные функции надзора или контро
ля за кредитными организациями, в которых
кандидат будет занимать должность руководи
теля, непосредственно входили в служебные
обязанности кандидата и если после увольне
ния кандидата из Банка России не истекло двух
лет и не получено согласие Совета директоров
Банка России на занятие кандидатом указан
ной должности в кредитной организации;
разглашение или использование канди
датом, занимавшим должности, перечень ко
торых утвержден Советом директоров Банка
России, после увольнения из Банка России в
интересах организаций либо физических лиц
сведений, отнесенных в соответствии с феде
ральным законом к информации ограниченно
го доступа или служебной информации, став
шей известной кандидату в связи с исполне
нием служебных обязанностей.
К указанному в абзаце первом настоя
щего пункта уведомлению о возложении вре
менного исполнения обязанностей руководи
теля кредитной организации (филиала) на
лицо, ранее согласованное на должность ру
ководителя этой же кредитной организации,
прилагаются документы, указанные в подпунк
тах “а” и “б” настоящего пункта.
В случае возложения отдельных обязан
ностей руководителя кредитной организации
(филиала), предусматривающих право распо
ряжения денежными средствами, находящими
ся на открытых в Банке России счетах кредит
ной организации, на лицо, ранее согласован
ное на должность руководителя этой же кредит
ной организации, прилагаются документы, ука
занные в подпункте “а” настоящего пункта.
2.10. Подразделение Банка России на
следующий рабочий день после получения
документов, указанных в пункте 2.9 настояще
го Положения:
направляет сообщение расчетнокассо
вому центру Банка России по местонахожде
нию (предполагаемому местонахождению)
кредитной организации (филиала) о возмож
ности принятия карточки с образцом подписи
нового руководителя, кандидатура которого
согласована с подразделением Банка России,
за исключением случаев, когда уполномочен
ным органом кредитной организации кандида
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ту не предоставляется право подписи расчет
ных документов кредитной организации (фи
лиала) и данная информация указана в хода
тайстве о согласовании кандидатуры нового
руководителя либо направлялась в подразде
ление Банка России в течение срока рассмот
рения вопроса о его согласовании;
вносит в Книгу государственной регист
рации кредитных организаций соответствую
щие сведения, связанные с изменением в со
ставе руководителей кредитной организации
(филиала);
направляет в Федеральную налоговую
службу, ее территориальный орган (далее —
уполномоченный регистрирующий орган) по
установленной форме информацию об изме
нении сведений о единоличном исполнитель
ном органе кредитной организации с указани
ем на необходимость направления документа,
подтверждающего факт внесения соответст
вующей записи в единый государственный
реестр юридических лиц, в подразделение
Банка России.
Подразделение Банка России на сле
дующий рабочий день после дня получения от
уполномоченного регистрирующего органа
сообщения о внесении в единый государст
венный реестр юридических лиц записи о еди
ноличном исполнительном органе кредитной
организации и соответствующего документа,
подтверждающего факт внесения указанной
записи в единый государственный реестр
юридических лиц, направляет этот документ в
кредитную организацию.
2.11. Кредитная организация обязана в
письменной форме уведомить подразделение
Банка России, осуществляющее надзор за
деятельностью кредитной организации (фи
лиала), об освобождении от должности руко
водителя кредитной организации (филиала) не
позднее рабочего дня, следующего за днем
принятия такого решения. В уведомлении
должны быть указаны основания освобожде
ния (прекращения исполнения обязанностей,
прекращения права подписи), а также указа
ны номер и дата соответствующего решения
уполномоченного органа управления кредит
ной организации.
К указанному в абзаце первом настоя
щего пункта уведомлению прилагаются:
копия приказа (распоряжения) об осво
бождении от должности руководителя (пре
кращения исполнения обязанностей), заве
ренная кредитной организацией (филиалом)
(если оформление такого приказа (распоряже
ния) требуется в соответствии с федеральны
ми законами, учредительными или внутренни
ми документами кредитной организации);
протокол заседания уполномоченного
органа управления кредитной организации, в
котором зафиксировано решение об освобо
ждении от должности руководителя (прекра
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щении исполнения обязанностей) (если при
нятие такого решения требуется в соответст
вии с федеральными законами, учредительны
ми или внутренними документами кредитной
организации). В случае принятия решения об
щим собранием акционеров (советом дирек
торов (наблюдательным советом) кредитной
организации протокол собрания (протокол за
седания) направляется в подразделение Бан
ка России не позднее пяти рабочих дней (трех
календарных дней) после закрытия общего
собрания акционеров (проведения заседания
совета директоров (наблюдательного совета).
Требование, предусмотренное абзацем
первым настоящего пункта, не распространя
ется на заместителей руководителя, замести
телей главного бухгалтера филиала кредитной
организации, согласованных Банком России
до вступления в силу Федерального закона
“О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации”.
В случае отзыва у кредитной организа
ции лицензии Банка России на осуществле
ние банковских операций и вынесении арбит
ражным судом решения о признании кредит
ной организации банкротом и об открытии
конкурсного производства (утверждения кон
курсного управляющего) или решения о при
нудительной ликвидации лицо, осуществляю
щее функции ликвидатора кредитной органи
зации, не позднее следующего рабочего дня
после издания приказа об освобождении от
должности руководителей указанной кредит
ной организации (филиала) на основании ука
занного решения арбитражного суда в пись
менной форме уведомляет подразделение
Банка России.
2.12. Подразделение Банка России на
следующий рабочий день после дня получения
документов, указанных в пункте 2.11 настоя
щего Положения:
направляет соответствующее сообще
ние подведомственному расчетнокассовому
центру или иному уполномоченному структур
ному подразделению территориального учре
ждения Банка России;
вносит в Книгу государственной регист
рации кредитных организаций соответствую
щие сведения, связанные с изменением в со
ставе руководителей кредитной организации
(филиала).
2.13. Если кредитной организацией по
сле получения письма подразделения Банка
России, содержащего положительное заклю
чение, и до фактического назначения согласо
ванного кандидата на должность руководите
ля кредитной организации (филиала) выявле
ны факты, свидетельствующие о несоответст
вии его квалификации и деловой репутации
требованиям, установленным пунктом 1 части
первой статьи 16 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”, и яв
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ляющиеся основаниями для принятия подраз
делением Банка России отрицательного реше
ния о согласовании указанного лица, кредит
ная организация обязана не позднее рабоче
го дня, следующего за днем выявления таких
фактов, направить письменное сообщение об
этом в подразделение Банка России, осуще
ствляющее надзор за деятельностью кредит
ной организации (филиала). В этом случае на
значение согласованного кандидата на долж
ность руководителя кредитной организации
(филиала) не допускается.
Подразделение Банка России в течение
пяти рабочих дней с момента получения ука
занного в абзаце первом настоящего пункта
сообщения (либо самостоятельного выявле
ния в период времени, предусмотренный в
абзаце первом настоящего пункта, указанных
фактов) направляет в кредитную организацию
письменное мотивированное уведомление о
том, что положительное заключение считает
ся аннулированным.
Если указанные в абзаце первом настоя
щего пункта факты выявлены кредитной орга
низацией после фактического назначения со
гласованного кандидата на должность руково
дителя кредитной организации (филиала) кре
дитная организация обязана:
не позднее двух рабочих дней, следую
щих за днем выявления таких фактов, напра
вить письменное сообщение об этом в подраз
деление Банка России;
не позднее одного месяца со дня выяв
ления указанных в абзаце первом настоящего
пункта фактов в порядке, предусмотренном
трудовым законодательством, освободить от
должности руководителя кредитной организа
ции (филиала) и направить в подразделение
Банка России документы, предусмотренные
пунктом 2.11 настоящего Положения.
Подразделение Банка России в случае
непоступления от кредитной организации до
кументов, указанных в абзаце четвертом на
стоящего пункта, либо в случае самостоятель
ного выявления фактов, указанных в абзаце
первом настоящего пункта, принимает реше
ние о направлении кредитной организации
предписания с требованием о замене указан
ного руководителя в установленный предписа
нием срок.
Предписание (приложение 6 к настоя
щему Положению) направляется не позднее
пяти рабочих дней, следующих за днем выяв
ления подразделением Банка России доку
ментально подтвержденных фактов, свиде
тельствующих о несоответствии квалифика
ции и деловой репутации указанных в настоя
щей главе лиц.
Кредитная организация не позднее ра
бочего дня, следующего за днем получения
предписания, уведомляет под роспись соот
ветствующее лицо о получении предписания,
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а также сообщает о получении предписания
председателю совета директоров (наблюда
тельного совета) кредитной организации.
В случае неисполнения указанного
предписания о замене руководителя кредит
ной организации (филиала) в установленный
в нем срок Банк России вправе применить к
кредитной организации меры, предусмотрен
ные частью второй статьи 74 Федерального
закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”.
2.14. Требования, установленные пунк
тами 2.3—2.13 настоящего Положения для ру
ководителей кредитной организации (филиа
ла) и кандидатов на указанные должности,
применяются также к лицам, временно испол
няющим должностные обязанности руководи
теля кредитной организации (филиала), и к
лицам, на которые возлагаются отдельные
обязанности руководителя кредитной органи
зации (филиала), предусматривающие право
распоряжения денежными средствами, нахо
дящимися на открытых в Банке России счетах
кредитной организации, а также к лицам, на
которые предполагается возложение указан
ных обязанностей.
Требования, установленные пункта
ми 2.3—2.13 настоящего Положения для руко
водителя и главного бухгалтера филиала кре
дитной организации, создаваемого (дейст
вующего) на территории иностранного госу
дарства, и кандидатов на указанные должно
сти, применяются с учетом международных
соглашений Банка России и органа надзора
иностранного государства, в функции которо
го входит банковский надзор.
2.15. Уведомление о назначении (осво
бождении от занимаемой должности) руково
дителей небанковской кредитной организа
ции, имеющей право на осуществление пере
водов денежных средств без открытия банков
ских счетов и связанных с ними иных банков
ских операций (в том числе руководителей, не
требующих согласования), осуществляется в
соответствии с требованиями пунктов 2.9
и 2.11 настоящего Положения.
Глава 3. Оценка соответствия деловой ре
путации членов совета директо
ров (наблюдательного совета)
кредитной организации и канди
датов на должности членов сове
та директоров (наблюдательного
совета) кредитной организации
требованиям, установленным
пунктом 1 части первой статьи 16
Федерального закона “О банках и
банковской деятельности”
3.1. Деловая репутация члена совета
директоров (наблюдательного совета) кредит
ной организации и кандидата на указанные
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должности признается соответствующей уста
новленным требованиям при отсутствии осно
ваний для признания деловой репутации ука
занных лиц неудовлетворительной, преду
смотренных пунктом 1 части первой статьи 16
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности”.
По основаниям, предусмотренным аб
зацами шестым, седьмым, двенадцатым—че
тырнадцатым пункта 1 части первой статьи 16
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности”, деловая репутация кандидата
на должность руководителя кредитной органи
зации (филиала) признается соответствующей
установленным требованиям, если с даты, ука
занной в графе 3 пунктов 1.1—1.4, 1.6, 1.10,
1.14 приложения 2 к настоящему Положению,
прошло более пяти лет.
3.2. В случае изменения в составе сове
та директоров (наблюдательного совета) кре
дитная организация в трехдневный срок со дня
принятия решения об избрании (освобожде
нии) члена совета директоров (наблюдатель
ного совета) в письменной форме уведомляет
об этом уполномоченное подразделение цен
трального аппарата Банка России или терри
ториальное учреждение Банка России, осуще
ствляющие надзор за ее деятельностью (да
лее в настоящей главе — подразделение Бан
ка России).
В уведомлении (приложение 3 к настоя
щему Положению), направляемом кредитной
организацией в подразделение Банка Рос
сии, должна содержаться информация о со
ставе совета директоров (наблюдательного
совета) и подтверждение соответствия дело
вой репутации избранного члена совета ди
ректоров (наблюдательного совета) кредит
ной организации требованиям, установлен
ным пунктом 1 части первой статьи 16 Феде
рального закона “О банках и банковской дея
тельности”.
К указанному в абзаце первом настоя
щего пункта уведомлению по каждому члену
совета директоров (наблюдательного совета)
кредитной организации прилагаются следую
щие документы:
письменное подтверждение членом со
вета директоров (наблюдательного совета)
кредитной организации отсутствия оснований,
установленных статьей 16 Федерального зако
на “О банках и банковской деятельности”, для
признания его деловой репутации несоответ
ствующей, а также соблюдения установленных
федеральными законами ограничений, ука
занных в подпункте “г” пункта 2.9 настоящего
Положения;
оригинал справки о наличии (отсутст
вии) судимости, выданной Министерством
внутренних дел Российской Федерации (один
экземпляр);
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выписка из реестра дисквалифициро
ванных лиц о конкретном дисквалифицирован
ном лице либо справка об отсутствии в реест
ре дисквалифицированных лиц информации о
запрашиваемом лице, выданная Федеральной
налоговой службой.
Протокол заседания общего собрания
участников (акционеров) кредитной организа
ции, на котором было принято решение об из
брании (об освобождении) члена совета ди
ректоров (наблюдательного совета), не позд
нее пятнадцати календарных дней после за
крытия общего собрания направляется кре
дитной организацией в подразделение Банка
России.
3.3. Для принятия решения о государст
венной регистрации кредитной организации и
выдаче ей лицензии на осуществление банков
ских операций при создании кредитной орга
низации путем учреждения или в результате
реорганизации кредитных организаций доку
менты для оценки деловой репутации членов
совета директоров (наблюдательного совета)
кредитной организации, предусмотренные
абзацами вторым—седьмым пункта 3.2 на
стоящего Положения, направляются в подраз
деление Банка России в составе документов
для государственной регистрации кредитной
организации и рассматриваются им в соответ
ствии с федеральными законами и норматив
ными актами Банка России.
3.4. Оценка деловой репутации членов
совета директоров (наблюдательного совета)
кредитной организации проводится подразде
лением Банка России на основании докумен
тов, предусмотренных пунктом 3.2, а также с
учетом информации (сведений), указанной в
пункте 2.5 настоящего Положения.
3.5. В случае если в отношении члена
совета директоров (наблюдательного совета)
кредитной организации вступил в законную
силу обвинительный приговор суда за совер
шение умышленных преступлений либо всту
пило в силу решение суда о назначении адми
нистративного наказания в виде дисквалифи
кации, кредитная организация в трехдневный
срок с даты получения указанной информации
в письменной форме уведомляет об этом под
разделение Банка России с приложением ко
пии решения суда.
Член совета директоров (наблюдатель
ного совета), которому стало известно о фак
те, свидетельствующем о несоответствии его
деловой репутации, должен не позднее двух
рабочих дней письменно сообщить об этом
кредитной организации.
3.6. Если после направления кредитной
организацией уведомления об избрании члена
совета директоров (наблюдательного совета)
в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 на
стоящего Положения, кредитной организацией
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получена информация, указанная в пункте 3.5
настоящего Положения, а также в случае, если
кредитной организацией самостоятельно выяв
лены факты, свидетельствующие о несоответ
ствии деловой репутации избранного члена
совета директоров (наблюдательного совета)
требованиям, установленным пунктом 1 части
первой статьи 16 Федерального закона “О бан
ках и банковской деятельности”, кредитная ор
ганизация обязана не позднее трех рабочих
дней, следующих за днем выявления таких фак
тов, направить письменное сообщение об этом
в подразделение Банка России. В уведомлении
должны быть указаны основания несоответст
вия деловой репутации избранного члена сове
та директоров (наблюдательного совета) тре
бованиям, установленным пунктом 1 части пер
вой статьи 16 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности”, а также принятые
кредитной организацией меры по прекраще
нию полномочий указанного лица. К уведомле
нию должны быть приложены копии подтвер
ждающих документов.
Подразделение Банка России после по
лучения указанного сообщения принимает ре
шение о направлении предписания с требова
нием о замене члена совета директоров (на
блюдательного совета) в порядке, предусмот
ренном пунктом 3.7 настоящего Положения.
3.7. В случае установления подразделе
нием Банка России оснований для признания
деловой репутации лица, избранного членом
совета директоров (наблюдательного совета),
не соответствующей требованиям, установ
ленным статьей 16 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”, под
разделение Банка России принимает решение
о направлении в кредитную организацию
предписания с требованием о замене члена
совета директоров (наблюдательного совета)
в установленный предписанием срок.
Предписание (приложение 7 к настоя
щему Положению) направляется не позднее
пяти рабочих дней, следующих за днем выяв
ления подразделением Банка России доку
ментально подтвержденных фактов, свиде
тельствующих о несоответствии деловой ре
путации члена совета директоров (наблюда
тельного совета) кредитной организации тре
бованиям, установленным статьей 16 Феде
рального закона “О банках и банковской дея
тельности”.
Кредитная организация не позднее трех
рабочих дней, следующих за днем получения
предписания, уведомляет под роспись соот
ветствующее лицо о получении предписания,
а также сообщает о получении предписания
председателю совета директоров (наблюда
тельного совета) кредитной организации.
В случае неисполнения указанного
предписания о замене члена совета директо
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ров (наблюдательного совета) кредитной ор
ганизации в установленный в нем срок подраз
деление Банка России должно рассмотреть
вопрос о применении к кредитной организа
ции мер воздействия, предусмотренных ча
стью второй статьи 74 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”.
3.8. Подразделение Банка России ведет
учет решений, принятых по результатам рас
смотрения вопроса о соответствии деловой
репутации членов совета директоров (наблю
дательного совета) кредитных организаций, в
соответствующей базе данных Банка России.
Глава 4. Оценка соответствия деловой ре
путации приобретателей (вла
дельцев) акций (долей) кредит
ной организации, физических и
юридических лиц, устанавливаю
щих (осуществляющих) контроль
в отношении акционеров (участ
ников) кредитной организации, а
также лица, осуществляющего
функции единоличного исполни
тельного органа указанных лиц
4.1. Деловая репутация:
учредителей (участников) и иных физи
ческих и юридических лиц, приобретающих
более 10 процентов акций (долей) кредитной
организации (далее — приобретатели акций
(долей) кредитной организации, в том числе
группа лиц);
физических и юридических лиц, владею
щих более 10 процентами акций (долей) кре
дитной организации (далее — владельцы ак
ций (долей) кредитной организации, в том чис
ле группа лиц и доверительный управляющий);
физических и юридических лиц, совер
шающих сделку (сделки), направленную (на
правленные) на установление контроля (осу
ществляющих контроль) в отношении акцио
неров (участников) кредитной организации,
владеющих более 10 процентами акций (до
лей) кредитной организации (далее — лицо,
устанавливающее (осуществляющее) кон
троль, в том числе группа лиц);
лица, осуществляющего функции еди
ноличного исполнительного органа юридиче
ского лица — приобретателя акций (долей)
кредитной организации (далее — единолич
ный исполнительный орган приобретателя ак
ций (долей) кредитной организации);
лица, осуществляющего функции еди
ноличного исполнительного органа юридиче
ского лица — владельца акций (долей) кредит
ной организации (далее — единоличный ис
полнительный орган владельца акций (долей)
кредитной организации);
лица, осуществляющего функции еди
ноличного исполнительного органа юридиче
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ского лица, устанавливающего (осуществляю
щего) контроль (далее — единоличный испол
нительный орган лица, устанавливающего
(осуществляющего) контроль)
признается соответствующей установ
ленным требованиям при отсутствии основа
ний для признания деловой репутации этих
лиц неудовлетворительной, предусмотрен
ных пунктом 5 части первой статьи 16 Феде
рального закона “О банках и банковской дея
тельности”.
Деловая репутация юридических лиц —
приобретателей (владельцев) акций (долей)
кредитной организации, юридических лиц, ус
танавливающих (осуществляющих) контроль,
признается соответствующей установленным
требованиям при отсутствии оснований для
признания деловой репутации этих лиц не
удовлетворительной, предусмотренных абза
цами третьим, девятым—одиннадцатым пунк
та 5 части первой статьи 16 Федерального за
кона “О банках и банковской деятельности”, а
также при отсутствии оснований, предусмот
ренных пунктом 5 части первой статьи 16 Фе
дерального закона “О банках и банковской
деятельности”, для признания неудовлетвори
тельной деловой репутации единоличных ис
полнительных органов этих юридических лиц.
4.2. Уполномоченное структурное под
разделение центрального аппарата Банка Рос
сии или территориальное учреждение Банка
России, осуществляющие надзор за деятель
ностью кредитной организации (далее в на
стоящей главе — подразделение Банка Рос
сии), проводит оценку деловой репутации ука
занных в пункте 4.1 настоящего Положения
лиц в следующем порядке:
а) при принятии решения о государст
венной регистрации кредитной организации
при создании кредитной организации путем
учреждения и выдаче лицензии на осуществ
ление банковских операций проводится оцен
ка деловой репутации учредителей кредитной
организации и единоличного исполнительно
го органа юридического лица — учредителя
кредитной организации;
б) при создании кредитной организации
в результате реорганизации кредитных орга
низаций в целях подтверждения соответствия
деловой репутации требованиям, установлен
ным пунктом 5 части первой статьи 16 Феде
рального закона “О банках и банковской дея
тельности”, проводится оценка деловой репу
тации учредителей (участников) кредитной
организации, лица, осуществляющего кон
троль в отношении учредителей (участников)
кредитной организации, а также единолично
го исполнительного органа указанных лиц;
в) при принятии решения о выдаче пред
варительного согласия или последующего со
гласия Банка России на совершение сделки
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(сделок), направленной (направленных) на при
обретение акций (долей) кредитной организа
ции оценка деловой репутации проводится в
отношении приобретателя акций (долей) кре
дитной организации, который единолично или
в составе группы лиц приобретает (приобрел)
акции (доли) кредитной организации, и едино
личного исполнительного органа приобретате
ля акций (долей) кредитной организации;
г) при принятии решения о выдаче пред
варительного согласия или последующего со
гласия Банка России на совершение сделки
(сделок), направленной (направленных) на ус
тановление контроля в отношении акционеров
(участников) кредитной организации, оценка
деловой репутации проводится в отношении
лиц, устанавливающих (осуществляющих) кон
троль, а также единоличного исполнительно
го органа лица, устанавливающего (осущест
вляющего) контроль;
д) при принятии решения о государст
венной регистрации изменений, вносимых в
устав кредитной организации, связанных с
увеличением размера уставного капитала кре
дитной организации в форме общества с ог
раниченной ответственностью, и при провер
ке правомерности оплаты акций и участия в
уставном капитале кредитной организации
при регистрации отчета об итогах выпуска (до
полнительного выпуска) акций и направлении
вместо отчета об итогах выпуска (дополни
тельного выпуска) акций уведомления об ито
гах выпуска (дополнительного выпуска) акций
при увеличении уставного капитала кредитной
организации в форме акционерного общест
ва оценка деловой репутации проводится в
отношении приобретателя акций (долей) кре
дитной организации (в том числе являющего
ся акционером (участником) кредитной орга
низации), лица, устанавливающего контроль,
а также единоличного исполнительного орга
на указанных лиц в случае, если с даты приня
тия Банком России решения о выдаче указан
ным юридическим лицам предварительного
согласия Банка России на приобретение акций
(долей) кредитной организации до даты опла
ты ими акций (долей) кредитной организации
прошло более трех месяцев и в подразделе
ние Банка России не направлялась (отсутство
вала) информация об изменениях в отношении
соответствия указанных лиц требованиям к
деловой репутации.
4.3. Для оценки деловой репутации лиц,
указанных в пункте 4.1 настоящего Положения,
представляются следующие документы:
а) для физических лиц — приобретате
лей (владельцев) акций (долей) кредитной ор
ганизации, физических лиц, устанавливающих
(осуществляющих) контроль:
анкета (приложение 4 к настоящему По
ложению);

13
оригинал справки о наличии (отсутст
вии) судимости, выданной Министерством
внутренних дел Российской Федерации (1 эк
земпляр);
выписка из реестра о дисквалифициро
ванном физическом лице или справка об от
сутствии в реестре дисквалифицированных
лиц информации о запрашиваемом лице, вы
данная Федеральной налоговой службой (1 эк
земпляр);
б) для юридических лиц, указанных в
пункте 4.1 настоящего Положения:
анкета (приложение 5 к настоящему По
ложению) с приложением полученных юриди
ческим лицом от физического лица — едино
личного исполнительного органа юридическо
го лица следующих документов:
оригинала справки о наличии (отсутст
вии) судимости, выданной Министерством
внутренних дел Российской Федерации (1 эк
земпляр);
выписки из реестра о дисквалифициро
ванном физическом лице или справки об от
сутствии в реестре дисквалифицированных
лиц информации о запрашиваемом лице, вы
данная Федеральной налоговой службой (1 эк
земпляр).
Сведения о единоличном исполнитель
ном органе юридического лица, а также об от
сутствии в отношении указанных лиц основа
ний, предусмотренных пунктом 5 части первой
статьи 16 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности”, представляются в
анкете юридического лица (приложение 5 к
настоящему Положению), которая заполняет
ся единоличным исполнительным органом
юридического лица, за исключением случаев,
когда юридическим лицом является кредитная
организация. В случае осуществления функ
ций единоличного исполнительного органа
указанного лица управляющей компанией ан
кета заполняется лицом, осуществляющим
функции единоличного исполнительного орга
на управляющей компании. При этом пред
ставляется один подлинный экземпляр анке
ты, подписанной председателем совета ди
ректоров (наблюдательного совета) юридиче
ского лица или иным лицом, уполномоченным
органами управления юридического лица под
писывать документы, представляемые кредит
ной организацией в Банк России в случаях,
указанных в пункте 4.2 настоящего Положения.
Один экземпляр анкеты в виде копии, заверен
ной единоличным исполнительным органом
юридического лица собственноручно, остает
ся в кредитной организации.
Анкета представляется каждым из ука
занных в пункте 4.1 настоящего Положения
лиц и заполняется указанными лицами собст
венноручно. При этом представляется один
подлинный экземпляр анкеты. Экземпляр ан
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кеты в виде копии, заверенной указанным ли
цом собственноручно, остается в кредитной
организации.
Указанные в настоящем пункте докумен
ты представляются в комплекте документов,
направляемых кредитной организацией в Банк
России в порядке, предусмотренном норма
тивными актами Банка России:
для государственной регистрации кре
дитной организации и выдачи лицензии на
осуществление банковских операций при соз
дании кредитной организации путем учрежде
ния или в результате реорганизации кредит
ных организаций;
при принятии решения о государствен
ной регистрации изменений, вносимых в ус
тав кредитной организации и связанных с уве
личением размера уставного капитала для
кредитной организации в форме общества с
ограниченной ответственностью;
при проверке правомерности оплаты
акций и участия в уставном капитале кредит
ной организации при регистрации отчета об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ак
ций и направлении вместо отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) акций уве
домления об итогах выпуска (дополнительно
го выпуска) акций при увеличении уставного
капитала кредитной организации в форме ак
ционерного общества;
для получения предварительного согла
сия и последующего согласия Банка России на
совершение сделки (сделок), направленной
(направленных) на приобретение более
10 процентов акций (долей) кредитной органи
зации и (или) на установление контроля.
4.4. Для оценки деловой репутации фи
зические и юридические лица, указанные в
пункте 4.1 настоящего Положения, не позднее
10 рабочих дней со дня изменения анкетных
данных обязаны уведомить об указанном фак
те кредитную организацию и представить ан
кеты, заполненные с учетом произошедших
изменений, в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 4.3 настоящего По
ложения:
анкета (приложение 4 к настоящему По
ложению) — для физических лиц;
анкета (приложение 5 к настоящему По
ложению) — для юридических лиц.
Сведения об изменении анкетных дан
ных указанных лиц в течение двух рабочих дней
со дня поступления информации, указанной в
абзаце первом настоящего пункта, направля
ются кредитной организацией в подразделе
ние Банка России.
При отсутствии уведомления лицами,
указанными в абзаце первом настоящего пунк
та, кредитной организации об изменении их
анкетных данных кредитная организация не
позднее пяти рабочих дней со дня выявления

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 5—6 (1483—1484) 20 ßÍÂÀÐß 2014

указанных изменений уведомляет об этом под
разделение Банка России.
Юридические лица — владельцы акций
(долей) кредитной организации и юридиче
ские лица, осуществляющие контроль, в тече
ние месяца со дня назначения (освобождения
от должности) их единоличного исполнитель
ного органа уведомляют об этом кредитную
организацию с приложением анкеты (прило
жение 5 к настоящему Положению), заполнен
ной с учетом произошедших изменений в от
ношении их единоличного исполнительного
органа. Сведения об изменении единолично
го исполнительного органа указанных лиц на
правляются кредитной организацией в под
разделение Банка России в течение двух ра
бочих дней со дня их поступления.
Подразделение Банка России в целях
подтверждения соответствия указанного в аб
заце первом настоящего пункта лица требова
ниям к деловой репутации, установленным
пунктом 5 части первой статьи 16 Федераль
ного закона “О банках и банковской деятель
ности”, рассматривает указанные документы
в течение одного месяца со дня их получения.
В случае выявления фактов несоответ
ствия лица, представившего изменения анкет
ных данных, требованиям к деловой репута
ции, установленным пунктом 5 части первой
статьи 16 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности”, подразделение
Банка России направляет кредитной органи
зации предписание, предусмотренное пунк
том 4.6 настоящего Положения.
4.5. Для оценки деловой репутации лиц,
указанных в пункте 4.1 настоящего Положения,
подразделение Банка России принимает во
внимание следующие сведения:
информацию, содержащуюся в мате
риалах проверок кредитных организаций (фи
лиалов), проведенных Банком России, ауди
торскими организациями, финансовыми, пра
воохранительными и другими органами;
информацию временных администра
ций по управлению кредитными организация
ми, конкурсных управляющих (ликвидаторов)
и их уполномоченных представителей в слу
чае, если юридическими лицами, указанными
в пункте 4.1 настоящего Положения, являют
ся кредитные организации;
информацию, полученную у федераль
ных органов исполнительной власти, их терри
ториальных органов, юридических лиц;
сведения об указанных лицах в базе
данных, ведение которой осуществляется
Банком России в соответствии с частью
третьей статьи 75 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федера
ции (Банке России)”;
иные документально подтвержденные
сведения.

20 ßÍÂÀÐß 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 5—6 (1483—1484)

Если приобретателем (владельцем) ак
ций (долей) кредитной организации, лицом,
устанавливающим (осуществляющим) кон
троль, является другая кредитная организа
ция, подразделение Банка России запрашива
ет информацию об указанной кредитной орга
низации (в том числе о ее единоличном испол
нительном органе), позволяющую сделать за
ключение о наличии (отсутствии) оснований,
предусмотренных пунктом 5 части первой ста
тьи 16 Федерального закона “О банках и бан
ковской деятельности”, у подразделения Бан
ка России, осуществляющего надзор за дея
тельностью кредитной организации.
Подразделение Банка России, осущест
вляющее надзор за деятельностью кредитной
организации, являющейся приобретателем
(владельцем) акций (долей) кредитной орга
низации, лицом, устанавливающим (осущест
вляющим) контроль, должно направить свое
заключение о соответствии ее деловой репу
тации с учетом оценки деловой репутации ее
единоличного исполнительного органа не
позднее 20 календарных дней с момента по
лучения указанного запроса.
В случае если приобретателем (вла
дельцем) акций (долей) кредитной организа
ции, лицом, устанавливающим (осуществляю
щим) контроль, а также единоличным испол
нительным органом указанных лиц является
нерезидент, Банк России вправе запросить у
центрального банка и (или) органа надзора
иностранного государства, в функции которо
го входит банковский надзор, информацию о
деловой репутации указанного лица, а также
о деловой репутации его единоличного испол
нительного органа.
4.6. Оценка деловой репутации владель
цев акций (долей) кредитной организации,
лиц, осуществляющих контроль, а также еди
ноличного исполнительного органа юридиче
ского лица — владельца акций (долей) кредит
ной организации, единоличного исполнитель
ного органа юридического лица, осуществ
ляющего контроль, проводится подразделени
ем Банка России в ходе осуществления над
зора за деятельностью кредитных организа
ций. По основаниям, предусмотренным абза
цами шестым, седьмым, девятым и десятым
пункта 5 части первой статьи 16 Федерально
го закона “О банках и банковской деятельно
сти”, деловая репутация указанных лиц при
знается соответствующей установленным тре
бованиям, если с даты внесения в базу данных
Банка России последней записи о несоответ
ствии указанного в настоящем абзаце лица
перечисленным требованиям прошло более
пяти лет.
В течение 30 календарных дней со дня
выявления фактов неудовлетворительной де
ловой репутации владельцев акций (долей)
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кредитной организации, лиц, осуществляю
щих контроль, единоличного исполнительно
го органа юридического лица — владельца ак
ций (долей) кредитной организации, едино
личного исполнительного органа юридическо
го лица, осуществляющего контроль, подраз
деление Банка России направляет указанным
лицам предписание (приложение 8 к настоя
щему Положению) с требованием об устране
нии выявленных нарушений или уменьшении
участия указанных акционеров (участников) в
уставном капитале кредитной организации до
размера, не превышающего 10 процентов ак
ций (долей) кредитной организации, либо о
совершении сделки (сделок), направленной
(направленных) на прекращение контроля в
отношении акционеров (участников) кредит
ной организации (далее — предписание).
Копии указанного предписания направ
ляются в кредитную организацию и акционе
ру (участнику) кредитной организации, в отно
шении которого осуществляется контроль,
почтовым отправлением с уведомлением о
вручении.
Указанные в абзаце первом настоящего
пункта лица обязаны исполнить предписание
в срок не более 90 дней со дня его получения.
Со дня получения такого предписания и
до дня его исполнения или отмены акционеры
(участники) кредитной организации имеют
право голоса только по акциям (долям) кредит
ной организации, которые не превышают
10 процентов акций (долей) кредитной органи
зации, в соответствии со статьей 61 Феде
рального закона “О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)”.
Предписание подлежит отмене Банком
России (подразделением Банка России) в слу
чае выполнения кредитной организацией ука
занных в нем требований.
Указанные в абзаце втором настоящего
пункта лица информируют подразделение
Банка России об устранении фактов наруше
ния установленных федеральными законами
требований, предъявляемых к их деловой ре
путации, или об уменьшении участия указан
ных акционеров (участников) в уставном капи
тале кредитной организации до размера, не
превышающего 10 процентов акций (долей)
кредитной организации, либо о совершении
сделки (сделок), направленной (направлен
ных) на прекращение контроля, с предостав
лением документов, подтверждающих выпол
нение предписания:
протокола заседания уполномоченного
органа управления юридического лица — вла
дельца акций (долей) кредитной организации
или юридического лица, осуществляющего
контроль в отношении акционеров (участни
ков) кредитной организации, в котором зафик
сировано решение об освобождении от долж
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ности (замене) лица, осуществляющего функ
ции единоличного исполнительного органа
указанного юридического лица, деловая репу
тация которого не соответствует требованиям,
установленным статьей 16 Федерального за
кона “О банках и банковской деятельности”,
подписанного председателем совета директо
ров (наблюдательного совета) юридического
лица или иным уполномоченным лицом;
документов, подтверждающих уменьше
ние участия указанных акционеров (участников)
в уставном капитале кредитной организации до
размера, не превышающего 10 процентов ак
ций (долей) кредитной организации, докумен
тов, подтверждающих совершение сделки
(сделок), направленной (направленных) на пре
кращение контроля в отношении акционеров
(участников) кредитной организации.
Подразделение Банка России в течение
пяти рабочих дней со дня получения этих до
кументов рассматривает указанные докумен
ты и в случае отсутствия замечаний уведом
ляет в произвольной письменной форме ука
занные в абзаце втором и третьем настояще
го пункта лица об отмене предписания.
В случае неисполнения предписания
Банк России вправе в судебном порядке тре
бовать уменьшения участия в уставном капита
ле кредитной организации акционеров (участ
ников), указанных в абзаце втором настоящего
пункта, до размера, не превышающего 10 про
центов акций (долей) кредитной организации,
либо прекращения осуществления контроля в
отношении таких акционеров (участников).
4.7. Подразделение Банка России вно
сит информацию в соответствующие базы
данных Банка России по результатам рассмот
рения вопроса о соответствии деловой репу
тации указанных в настоящей главе лиц, а так
же предписаний и уведомлений об отмене
предписаний, направленных указанным лицам
в соответствии с порядком, предусмотренным
пунктом 4.6 настоящего Положения.
Глава 5. Ведение Банком России базы
данных в целях выявления ситуа
ций, угрожающих законным инте
ресам вкладчиков и кредиторов,
стабильности банковской систе
мы Российской Федерации
5.1. В целях выявления ситуаций, угро
жающих законным интересам вкладчиков и
кредиторов кредитных организаций (банков
ских групп), стабильности банковской систе
мы Российской Федерации в соответствии с
частью третьей статьи 75 Федерального зако
на “О Центральном банке Российской Федера
ции (Банке России)” ведется централизован
ная база данных о лицах, указанных в пунк
тах 2.1, 3.1 и 4.1 настоящего Положения, де
ловая репутация которых не соответствует
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требованиям, установленным статьей 16 Фе
дерального закона “О банках и банковской
деятельности”, других работниках кредитной
организации и иных лицах, деятельность кото
рых способствовала нанесению ущерба фи
нансовому положению кредитной организации
или нарушениям законодательства Россий
ской Федерации и нормативных актов Банка
России (далее — база данных).
Уполномоченное структурное подраз
деление центрального аппарата Банка Рос
сии или территориальное учреждение Банка
России, осуществляющее надзор за деятель
ностью кредитной организации (филиала)
(далее в настоящей главе — подразделение
Банка России), вносит сведения в базу дан
ных в течение трех рабочих дней с даты, оп
ределяемой в соответствии с порядком, ус
тановленным в приложении 2 к настоящему
Положению.
Подразделение Банка России принима
ет решение об исключении сведений об ука
занных лицах из базы данных в срок, не пре
вышающий 14 календарных дней с даты исте
чения срока, установленного пунктом 5.8 на
стоящего Положения, либо наступления осно
ваний, предусмотренных пунктом 5.9 настоя
щего Положения.
5.2. В базу данных (приложение 9 к на
стоящему Положению) вносятся сведения о:
5.2.1. членах совета директоров (наблю
дательного совета) кредитной организации:
имеющих неснятую или непогашенную
судимость (судимости) за совершение умыш
ленных преступлений (в том числе если судом
назначено наказание в виде лишения права
заниматься банковской деятельностью);
являющихся членами совета директоров
(наблюдательного совета) на дату отзыва у
кредитной организации лицензии на осущест
вление банковских операций;
полномочия которых в качестве членов
совета директоров (наблюдательного совета)
прекращены в течение последних 12 месяцев
до даты отзыва у кредитной организации ли
цензии на осуществление банковских опера
ций (при наличии документально подтвер
жденных доказательств причастности члена
совета директоров (наблюдательного совета)
к принятию решений или совершению дейст
вий (бездействию), которые привели к отзыву
у кредитной организации лицензии на осуще
ствление банковских операций);
являющихся членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной органи
зации, в которой в соответствии с приказом
Банка России введена временная администра
ция по управлению кредитной организацией,
за исключением случая введения временной
администрации по управлению кредитной ор
ганизацией в соответствии с Федеральным
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законом от 27 октября 2008 года № 175ФЗ
“О дополнительных мерах для укрепления ста
бильности банковской системы в период до
31 декабря 2014 года” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2008, № 44,
ст. 4981; 2009, № 29, ст. 3630; 2011, № 49,
ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308) (далее — Феде
ральный закон “О дополнительных мерах для
укрепления стабильности банковской системы
в период до 31 декабря 2014 года”) (за исклю
чением лиц, представивших в Банк России
доказательства непричастности к принятию
решений или совершению действий (бездей
ствию), которые привели к назначению вре
менной администрации);
являющихся членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной органи
зации, в отношении которой с участием госу
дарственной корпорации “Агентство по стра
хованию вкладов” осуществляются меры по
предупреждению банкротства в соответствии
с Федеральным законом “О дополнительных
мерах для укрепления стабильности банков
ской системы в период до 31 декабря
2014 года” (при отсутствии информации об
участии члена совета директоров (наблюда
тельного совета) в принятии решений или со
вершении действий, направленных на устра
нение оснований для осуществления указан
ных в настоящем абзаце мер);
представивших недостоверные сведе
ния в отношении ограничений, установленных
федеральными законами, препятствующих их
выдвижению (избранию) в члены совета ди
ректоров (наблюдательного совета);
которые признаны выбывшими из со
става совета директоров (наблюдательного
совета) кредитной организации в установлен
ных частью пятой статьи 111 Федерального за
кона “О банках и банковской деятельности”
случаях;
деятельность которых способствовала
нанесению ущерба финансовому положению
кредитной организации или нарушениям зако
нодательства Российской Федерации и норма
тивных актов Банка России (при наличии у под
разделения Банка России документально под
твержденных сведений об указанных фактах);
в отношении которых присутствуют
иные установленные законом основания, пре
пятствующие их выдвижению (избранию) в
члены совета директоров (наблюдательного
совета).
Сведения о лицах, освобожденных от
обязанностей членов совета директоров (на
блюдательного совета) кредитной организа
ции, вносятся в базу данных в случае получе
ния подразделением Банка России докумен
тально подтвержденной информации о наличии
оснований для внесения в базу данных, преду
смотренных настоящим пунктом Положения.
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При внесении в базу данных сведений о
членах совета директоров (наблюдательного
совета) кредитной организации также вносит
ся информация о председателе совета дирек
торов (наблюдательного совета) кредитной
организации.
5.2.2. о руководителях кредитной орга
низации (филиала), лицах, временно испол
няющих должностные обязанности руководи
теля кредитной организации, и лицах, на ко
торые возложены отдельные обязанности ру
ководителей кредитной организации (филиа
ла), предусматривающие право распоряжения
денежными средствами, находящимися на от
крытых в Банке России счетах кредитной ор
ганизации:
занимающих должности в кредитной
организации, в которой в соответствии с при
казом Банка России введена временная адми
нистрация по управлению кредитной органи
зацией, за исключением случая введения вре
менной администрации по управлению кре
дитной организацией в соответствии с Феде
ральным законом “О дополнительных мерах
для укрепления стабильности банковской сис
темы в период до 31 декабря 2014 года” (за
исключением лиц, представивших в Банк Рос
сии доказательства непричастности к приня
тию решений или совершению действий (без
действию), которые привели к назначению
временной администрации);
занимающих должности в кредитной
организации, в отношении которой с участи
ем государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” осуществляются меры
по предупреждению банкротства в соответст
вии с Федеральным законом “О дополнитель
ных мерах для укрепления стабильности бан
ковской системы в период до 31 декабря
2014 года” (при отсутствии информации об
участии соответствующего лица в принятии
решений или совершении действий, направ
ленных на устранение оснований для осуще
ствления указанных в настоящем абзаце мер);
занимавших должности единоличного
исполнительного органа, его заместителей,
членов коллегиального исполнительного орга
на, главного бухгалтера, заместителей главно
го бухгалтера кредитной организации (в том
числе занимавших одновременно должность
руководителя, главного бухгалтера филиала
этой же кредитной организации) в течение
последних 12 месяцев до даты отзыва у кре
дитной организации лицензии на осуществле
ние банковских операций;
деятельность которых привела к на
правлению в кредитную организацию предпи
сания об ограничении на проведение отдель
ных операций (запрете на осуществление
кредитной организацией отдельных банков
ских операций), а также к неоднократному
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(два и более раза в течение последних 12 ме
сяцев) неисполнению предписаний Банка
России об устранении нарушений в деятель
ности кредитной организации (филиала) в
соответствии со статьей 74 Федерального
закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”;
в отношении которых зафиксирован в
установленном порядке факт противодейст
вия уполномоченным представителям Банка
России, служащим государственной корпора
ции “Агентство по страхованию вкладов” при
проведении ими проверок кредитных органи
заций (их филиалов), членам временной адми
нистрации по управлению кредитной органи
зацией;
занимавших должности руководителя,
главного бухгалтера филиала (за исключением
лиц, одновременно занимавших в кредитной
организации, открывшей данный филиал,
должности, перечисленные в абзаце четвертом
настоящего подпункта) в течение последних
12 месяцев до даты отзыва у кредитной орга
низации лицензии на осуществление банков
ских операций (при наличии документально
подтвержденных доказательств причастности
указанных лиц к принятию решений или совер
шению действий (бездействию), которые при
вели к отзыву у кредитной организации лицен
зии на осуществление банковских операций).
По основаниям, изложенным в абзацах
четвертом и седьмом настоящего подпункта,
в базу данных не включаются сведения о ли
цах, занимавших должности руководителей
кредитной организации (филиала) в течение
последних 12 месяцев до даты отзыва у кре
дитной организации лицензии на осуществле
ние банковских операций по основаниям, пре
дусмотренным пунктами 5—8 части второй
статьи 20 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности”, в случаях, если они
осуществляли действия, предусмотренные
федеральными законами и нормативными ак
тами Банка России, для защиты интересов
кредиторов и вкладчиков, включая обеспече
ние активов, достаточных для расчетов с кре
диторами в полном объеме и достоверно от
раженных в отчетности;
представивших недостоверные сведе
ния в отношении ограничений, установлен
ных федеральными законами, препятствую
щих осуществлению указанными лицами
функций руководителя кредитной организа
ции (филиала);
деятельность которых способствовала
нанесению ущерба финансовому положению
кредитной организации или нарушениям зако
нодательства Российской Федерации и норма
тивных актов Банка России (при наличии у под
разделения Банка России документально под
твержденных сведений об указанных фактах);
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в отношении которых присутствуют
иные установленные законом основания, пре
пятствующие их назначению на должность
(возложению отдельных обязанностей руково
дителей кредитной организации (филиала),
предусматривающую право распоряжения де
нежными средствами, находящимися на от
крытых в Банке России счетах кредитной ор
ганизации.
По основанию, изложенному в абзаце
пятом настоящего подпункта:
в обязательном порядке вносится ин
формация о единоличном исполнительном
органе кредитной организации, а также о ру
ководителе филиала (если предписание об
ограничении (запрете) на проведение отдель
ных банковских операций направлено кредит
ной организации в связи с нарушениями, вы
явленными в деятельности филиала);
информация о заместителе единолично
го исполнительного органа, члене коллегиаль
ного исполнительного органа, главном бухгал
тере, заместителе главного бухгалтера кредит
ной организации, руководителе, главном бух
галтере филиала не вносится в базу данных в
случае, если в подразделении Банка России
имеются документально подтвержденные до
казательства непричастности указанных лиц к
нарушениям, которые привели к направлению
в кредитную организацию предписания об ог
раничении на проведение отдельных операций
(запрете на осуществление кредитной органи
зацией отдельных банковских операций), в том
числе исходя из должностных инструкций, ус
тановленного распределения обязанностей по
курированию подразделений (направлений
деятельности), внутренних и иных документов
кредитной организации.
5.2.3. других работниках кредитной ор
ганизации, деятельность которых способство
вала нанесению ущерба финансовому положе
нию кредитной организации или нарушениям
законодательства Российской Федерации и
нормативных актов Банка России, в случае на
личия у подразделения Банка России докумен
тально подтвержденных сведений об указан
ных фактах.
5.3. Основанием для внесения в базу
данных (приложение 10 к настоящему Положе
нию) сведений о кандидате на должность руко
водителя кредитной организации является ре
шение подразделения Банка России об отказе
в согласовании кандидата на должность руко
водителя кредитной организации при наличии:
оснований, предусмотренных стать
ей 16 Федерального закона “О банках и бан
ковской деятельности” (за исключением отка
за в связи с отсутствием у кандидата на долж
ность руководителя кредитной организации
высшего юридического или экономического
образования, опыта руководства отделом,

20 ßÍÂÀÐß 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 5—6 (1483—1484)

иным подразделением кредитной организа
ции, деятельность которых связана с осуще
ствлением банковских операций, либо отсут
ствия двухлетнего опыта руководства таким
отделом, подразделением при наличии выс
шего образования, не являющегося юридиче
ским или экономическим (для кандидатов на
должности единоличного исполнительного
органа и главного бухгалтера небанковской
кредитной организации, имеющей право на
осуществление переводов денежных средств
без открытия банковских счетов и связанных
с ними иных банковских операций, — в связи
с отсутствием у них высшего профессиональ
ного образования);
фактов представления недостоверных
сведений в отношении ограничений, установ
ленных федеральными законами, препятствую
щих осуществлению указанными лицами функ
ций руководителя кредитной организации.
Внесение сведений о кандидатах на
должность руководителя в базу данных осуще
ствляется в течение трех рабочих дней с даты
принятия решения подразделения Банка Рос
сии об отказе в согласовании.
5.4. Подразделения Банка России вно
сят информацию в базу данных по кредитным
организациям (филиалам), расположенным на
подведомственной им территории, в следую
щем порядке.
Внесение в базу данных по основанию,
предусмотренному абзацем четвертым под
пункта 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положе
ния, сведений о лицах, занимавших должно
сти единоличного исполнительного органа,
его заместителей, членов коллегиального ис
полнительного органа, главного бухгалтера,
заместителя главного бухгалтера кредитной
организации (в том числе занимавших одно
временно должность руководителя, главного
бухгалтера филиала этой же кредитной орга
низации), производится уполномоченным
структурным подразделением центрального
аппарата Банка России или территориальным
учреждением, осуществляющими надзор за
деятельностью кредитной организации.
Внесение в базу данных по основанию,
предусмотренному абзацем седьмым под
пункта 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положе
ния, сведений о лицах, занимавших должно
сти руководителя, главного бухгалтера филиа
ла кредитной организации (за исключением
лиц, одновременно занимавших в кредитной
организации, открывшей данный филиал,
должности, перечисленные в абзаце четвер
том подпункта 5.2.2 пункта 5.2 настоящего
Положения), производится уполномоченным
структурным подразделением центрального
аппарата Банка России или территориальным
учреждением, осуществляющими надзор за
деятельностью кредитной организации, по
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представлению территориального учрежде
ния, осуществляющего надзор за деятельно
стью филиала кредитной организации.
Территориальное учреждение, осущест
вляющее надзор за деятельностью филиала,
в течение десяти календарных дней с даты от
зыва у кредитной организации лицензии на
осуществление банковских операций направ
ляет в уполномоченное структурное подразде
ление центрального аппарата Банка России
или территориальное учреждение, осуществ
ляющие надзор за деятельностью кредитной
организации, заключение о наличии (отсутст
вии) документальных подтверждений (в том
числе в случае их получения от временной ад
министрации по управлению кредитной орга
низацией, правоохранительных, налоговых и
иных органов) причастности руководителя и
главного бухгалтера филиала (за исключени
ем лиц, занимавших в кредитной организации,
открывшей данный филиал, должности, пере
численные в абзаце четвертом подпункта 5.2.2
пункта 5.2 настоящего Положения) к наруше
ниям, повлекшим отзыв у кредитной органи
зации лицензии на осуществление банковских
операций.
Для принятия решения о внесении в базу
данных сведений о лицах, занимавших долж
ности руководителя и главного бухгалтера
филиала, по основанию, предусмотренному
абзацем седьмым подпункта 5.2.2 пункта 5.2
настоящего Положения, уполномоченным
структурным подразделением центрального
аппарата Банка России или территориальным
учреждением, осуществляющими надзор за
деятельностью кредитной организации, у тер
риториального учреждения, осуществляюще
го надзор за деятельностью филиала, может
быть запрошена дополнительная информация.
Внесение в базу данных по основанию,
предусмотренному абзацем пятым подпунк
та 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положения,
сведений о лицах, занимавших должности ру
ководителя и главного бухгалтера филиала
(в том числе одновременно занимавших в кре
дитной организации, открывшей данный фи
лиал, должности, перечисленные в абзаце чет
вертом подпункта 5.2.2 пункта 5.2 настояще
го Положения), в случае применения меры воз
действия по результатам работы филиала про
изводится подразделением Банка России,
осуществляющим надзор за деятельностью
кредитной организации.
Внесение в базу данных по основанию,
предусмотренному абзацем пятым подпункта
5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положения, све
дений о лицах, занимавших должности руко
водителя и главного бухгалтера филиала (за
исключением лиц, одновременно занимавших
в кредитной организации, открывшей данный
филиал, должности, перечисленные в абзаце
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четвертом подпункта 5.2.2 пункта 5.2 настоя
щего Положения), в случае применения меры
воздействия по результатам работы филиала
производится территориальным учреждени
ем, осуществляющим надзор за деятельно
стью филиала кредитной организации.
5.5. В базу данных (приложение 11 к на
стоящему Положению) вносятся сведения о:
5.5.1. физических лицах — приобретате
лях (владельцах) акций (долей) кредитной ор
ганизации, лицах, устанавливающих (осущест
вляющих) контроль, единоличном исполнитель
ном органе приобретателя (владельца) акций
(долей) кредитной организации, а также еди
ноличном исполнительном органе лица, уста
навливающего (осуществляющего) контроль:
деловая репутация которых признана не
соответствующей установленным законом
требованиям;
которым было отказано в получении пред
варительного (последующего) согласия Банка
России на приобретение акций (долей) кредит
ной организации на основании признания их
деловой репутации неудовлетворительной;
в отношении которых направлялось
предписание с требованием об устранении
нарушений, связанных с выявлением фактов
неудовлетворительной деловой репутации,
или уменьшении участия указанных акционе
ров (участников) в уставном капитале кредит
ной организации до размера, не превышаю
щего 10 процентов акций (долей) кредитной
организации, либо о совершении сделки (сде
лок), направленной (направленных) на прекра
щение контроля в отношении акционеров (уча
стников) кредитной организации;
5.5.2. иных лицах, деятельность которых
способствовала нанесению ущерба финансо
вому положению кредитной организации или
нарушениям законодательства Российской
Федерации и нормативных актов Банка России
в случае наличия у подразделения Банка Рос
сии документально подтвержденных сведений
об указанных фактах.
5.6. При рассмотрении вопроса о внесе
нии информации в базу данных или записи об
исключении информации из базы данных в
соответствии с настоящим Положением ис
пользуются:
сведения, полученные Банком России
(подразделением Банка России) в ходе осуще
ствления им контрольных и надзорных функ
ций, в том числе выявленные в ходе проверок
кредитных организаций (их филиалов), прово
димых Банком России, аудиторскими органи
зациями, финансовыми, правоохранительны
ми и другими органами;
информация временных администраций
по управлению кредитными организациями,
конкурсных управляющих (ликвидаторов) и их
уполномоченных представителей;
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информация, полученная у федераль
ных органов исполнительной власти, их терри
ториальных органов, юридических лиц;
иные документально подтвержденные
сведения, которыми располагает подразделе
ние Банка России.
5.7. При наличии оснований, предусмот
ренных настоящим Положением, информация
о деловой репутации лиц, указанных в пунк
те 5.1 настоящего Положения, может быть вне
сена (исключена) в базу данных Департамен
том лицензирования деятельности и финансо
вого оздоровления кредитных организаций, в
том числе с учетом предложений иных струк
турных подразделений центрального аппара
та Банка России.
5.8. Если иное не установлено настоя
щим Положением, информация о лицах, ука
занных в пункте 5.1 настоящего Положения,
внесенная в базу данных, предусмотренную
настоящим Положением, содержится в ней в
течение 5 лет с даты внесения сведений о лице
в базу данных.
Сведения о наличии судимости содер
жатся в базе данных до погашения (снятия)
судимости (в том числе до истечения срока
наказания в виде лишения права заниматься
банковской деятельностью).
Сведения о руководителе, внесенные в
базу данных по основанию, предусмотренно
му абзацем пятым подпункта 5.2.2 пункта 5.2
настоящего Положения (с учетом особенно
стей, установленных абзацами двенадцатым—
четырнадцатым подпункта 5.2.2 пункта 5.2 на
стоящего Положения), содержатся в базе дан
ных в течение:
12 месяцев с даты окончания срока дей
ствия предписания об ограничении на прове
дение отдельных операций (запрете на осуще
ствление кредитной организацией отдельных
банковских операций) (за исключением слу
чая, предусмотренного абзацем пятым настоя
щего пункта);
2 лет с даты окончания срока действия
предписания о введении запрета на привле
чение во вклады денежных средств физиче
ских лиц и открытие банковских счетов физи
ческих лиц.
По истечении указанных выше сроков
(при поступлении необходимой информации)
уполномоченное структурное подразделение
центрального аппарата Банка России или тер
риториальное учреждение, осуществляющие
надзор за деятельностью кредитной организа
ции (филиала), в срок, установленный пунк
том 5.1 настоящего Положения, вносит запись
об исключении из базы данных, предусмотрен
ной настоящим Положением, сведений о чле
не совета директоров (наблюдательного сове
та) кредитной организации, руководителе, а
также кандидате на должность руководителя
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кредитной организации (филиала) (если иное
не предусмотрено настоящим Положением).
Исключение сведений, внесенных в базу
данных, по основаниям, предусмотренным
абзацами четвертым и седьмым подпунк
та 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положения,
осуществляется в порядке, аналогичном уста
новленному абзацами вторым и третьим пунк
та 5.4 настоящего Положения.
При внесении в базу данных, предусмот
ренную настоящим Положением, информации
о возникновении новых (дополнительных) ос
нований по лицам, сведения о которых уже
содержатся в базе данных, информация вно
сится по каждому основанию и хранится до
истечения срока, установленного настоящим
пунктом для этого основания.
Истечение срока нахождения в базе дан
ных информации о лице, указанном в пунк
те 5.1 настоящего Положения, по одному или
нескольким основаниям, предусмотренным
подпунктами 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 пункта 5.2,
пунктом 5.3, подпунктами 5.5.1, 5.5.2 пунк
та 5.5 настоящего Положения, не является ос
нованием для исключения из базы данных ин
формации по этому лицу по другим основани
ям, срок хранения информации по которым не
истек.
5.9. Основанием для исключения ин
формации из базы данных до истечения сро
ков, предусмотренных пунктом 5.8 настояще
го Положения, является:
установление в дальнейшем (на основа
нии проверок, объяснений, предоставленных
лицами, указанными в пункте 5.1 настоящего
Положения, представления документов и иной
документально подтвержденной информации)
непричастности лиц, внесенных в соответст
вующую базу данных, к нарушениям кредитной
организацией требований федеральных зако
нов и (или) нормативных актов Банка России,
послуживших основанием для внесения све
дений о них в базу данных;
вступление в законную силу решения
суда о признании недействительным приказа
Банка России об отзыве лицензии или назна
чении временной администрации, а также об
отмене предписания об ограничении на про
ведение отдельных операций (запрете на осу
ществление кредитной организацией отдель
ных банковских операций);
вступление в законную силу судебного
акта об отмене обвинительного приговора, а
также погашение или снятие судимости с лиц,
указанных в пункте 5.1 настоящего Положения;
удовлетворение подразделением Банка
России ходатайства кредитной организации
об отмене предписания об ограничении на
проведение отдельных операций (запрете на
осуществление кредитной организацией от
дельных банковских операций) с учетом при

нятых кредитной организацией мер по устра
нению нарушений, повлекших направление
предписания.
5.10. Внесение подразделением Банка
России записи в базу данных об исключении
из нее сведений о лицах, указанных в пунк
те 5.1 настоящего Положения, осуществляет
ся в течение трех рабочих дней со дня приня
тия им решения об исключении сведений.
Глава 6. Заключительные положения
6.1. В целях выполнения требований
статьи 16 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” лица, занимающие
должности, указанные в частях четвертой и
шестой статьи 11 1 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”, по со
стоянию на 2 октября 2013 года, не позднее
60 дней со дня вступления в силу настоящего
Положения письменно уведомляют кредитную
организацию об их соответствии (несоответст
вии) квалификационным требованиям и (или)
требованиям к деловой репутации, установ
ленным указанным Федеральным законом.
В уведомлении указывается фамилия, имя,
отчество (если последнее имеется), занимае
мая должность, данные паспорта (или иного
документа, удостоверяющего личность), под
тверждение отсутствия (наличия) оснований,
установленных статьей 16 Федерального зако
на “О банках и банковской деятельности”, для
признания его квалификации и (или) деловой
репутации несоответствующей, а также со
блюдения (несоблюдения) установленных фе
деральными законами ограничений, указан
ных в подпункте “г” пункта 2.9 настоящего По
ложения.
Кредитные организации (филиалы) не
позднее 90 дней со дня вступления в силу на
стоящего Положения:
в случае несоответствия указанных лиц
квалификационным требованиям и (или) тре
бованиям к деловой репутации осуществля
ют действия, предусмотренные абзацами
третьим—пятым пункта 2.13 и пунктом 3.6 на
стоящего Положения;
направляют в уполномоченное струк
турное подразделение центрального аппара
та Банка России или территориальные учре
ждения Банка России, осуществляющие над
зор за деятельностью кредитных организаций
(филиала), уведомления лиц, занимающих в
кредитной организации (филиале) должно
сти, указанные в частях четвертой и шестой
статьи 111 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности”, а в случае несо
ответствия указанных лиц квалификационным
требованиям и (или) требованиям к деловой
репутации, а также несоблюдения установ
ленных федеральными законами ограниче
ний, указанных в подпункте “г” пункта 2.9 на
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стоящего Положения, информацию в произ
вольной письменной форме о принимаемых
мерах по освобождению (прекращению пол
номочий) лица, не соответствующего квали
фикационным требованиям и (или) требова
ниям к деловой репутации и (или) не соблю
дающего ограничения, установленные феде
ральными законами.
6.2. В целях выполнения требований
статьи 16 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” юридические и фи
зические лица, владеющие более 10 процен
тов акций (долей) кредитной организации, или
юридические и физические лица, осуществ
ляющие контроль, а также лица, осуществ
ляющие функции единоличного исполнитель
ного органа указанных юридических лиц, по
состоянию на 2 октября 2013 года, не позднее
60 дней со дня вступления в силу настоящего
Положения письменно уведомляют уполномо
ченное структурное подразделение централь
ного аппарата Банка России или территори
альное учреждение Банка России, осуществ
ляющие надзор за деятельностью кредитной
организации, об их соответствии (несоответ
ствии) требованиям к деловой репутации, ус
тановленным указанным Федеральным зако
ном. В уведомлении указывается:
физическим лицом — фамилия, имя, от
чество (если последнее имеется), данные пас
порта (или иного документа, удостоверяюще
го личность), занимаемая должность (для
лица, осуществляющего функции единолично
го исполнительного органа указанных юриди
ческих лиц), подтверждение отсутствия (нали
чия) оснований, установленных статьей 16
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности”, для признания его деловой
репутации несоответствующей;
юридическим лицом — полное наимено
вание, основной государственный регистраци
онный номер, подтверждение отсутствия осно
ваний, установленных статьей 16 Федерально
го закона “О банках и банковской деятельно
сти”, для признания его деловой репутации не
соответствующей. В случае если владельцами
акций (долей) кредитной организации являет
ся группа лиц, уведомления всех указанных лиц
направляются в уполномоченное структурное
подразделение центрального аппарата Банка
России или территориальное учреждение Бан
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ка России, осуществляющие надзор за дея
тельностью кредитной организации, уполномо
ченным лицом группы лиц.
6.3. Уполномоченное структурное под
разделение центрального аппарата Банка
России или территориальное учреждение
Банка России, осуществляющие надзор за
деятельностью кредитной организации (фи
лиала), на основании документов, представ
ленных лицами, указанными в пунктах 6.1
и 6.2 настоящего Положения, и в случае са
мостоятельного выявления фактов несоот
ветствия квалификационным требованиям
и (или) требованиям к деловой репутации ука
занных лиц осуществляет действия, предус
мотренные соответственно пунктами 2.13, 3.6
и 4.6 настоящего Положения.
В случае непредставления документов,
указанных в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего По
ложения, уполномоченное структурное под
разделение центрального аппарата Банка Рос
сии или территориальное учреждение Банка
России, осуществляющие надзор за деятель
ностью кредитной организации (филиала),
принимает меры, предусмотренные норма
тивными актами Банка России.
6.4. Документы, представляемые в со
ответствии с настоящим Положением, могут
быть направлены в Банк России (уполномочен
ное структурное подразделение центрально
го аппарата Банка России или территориаль
ные учреждения Банка России) в форме элек
тронных документов в порядке, определенном
Банком России.
6.5. Кредитная организация определя
ет в своих внутренних документах порядок
предоставления лицами, к которым предъяв
ляются требования к деловой репутации, све
дений о фактах, свидетельствующих об их не
соответствии указанным требованиям.
6.6. Настоящее Положение вступает в
силу по истечении 10 дней после дня его офи
циального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к Положению Банка России
от 25 октября 2013 года № 408П
“О порядке оценки соответствия
квалификационным требованиям
и требованиям к деловой репутации лиц,
указанных в статье 111 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”
и статье 60 Федерального закона
“О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”,
и порядке ведения базы данных,
предусмотренной статьей 75
Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”

Анкета кандидата на должность руководителя кредитной организации (филиала),
лица, на которое предполагается возложить временное исполнение обязанностей
руководителя кредитной организации или отдельных обязанностей руководителя
кредитной организации (филиала), предусматривающих право распоряжения
денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России
счетах кредитной организации
_______________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации, основной государственный регистрационный номер
кредитной организации, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России,
наименование филиала, порядковый номер филиала, присвоенный ему Банком России)

1.

Должность руководителя кредитной организации (филиала), на которую
выдвинут кандидат, лицо, на которое предполагается возложить временное
исполнение обязанностей руководителя кредитной организации или
отдельных обязанностей руководителя кредитной организации (филиала),
предусматривающих право распоряжения денежными средствами,
находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации
(далее — кандидат) (возложение обязанностей по указанной должности) (1)
2.
Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) (2)
3.
Дата и место рождения (3)
4.
Гражданство
5.
Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (3)
6.
Место регистрации и адрес фактического местожительства,
номер контактного телефона (3)
7.
Профессиональное образование
7.1. Kакие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация (степень),
ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени,
присвоении ученого звания (4)
7.2. Направление подготовки (специальность), специализация по образованию
8.
Дополнительное профессиональное образование (4)
8.1. Вид образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная
переподготовка), дата получения
9.
Знание иностранных языков (не владею; читаю и перевожу со словарем,
владею свободно) с указанием иностранного языка, кроме случаев, когда
в данном пункте указывается “не владею”
10. Сведения о деловой репутации кандидата:
Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации
неудовлетворительной по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части первой
статьи 16 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (5)
1

Подпись

2
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11. Сведения об ограничениях, препятствующих назначению кандидата на должность:
Наличие (отсутствие) установленных федеральными законами ограничений,
Подпись
препятствующих назначению кандидата на должность руководителя кредитной
организации (филиала) (5)
1
2
12.
13.
14.

Место работы и должность на дату подписания анкеты (6)
Сведения о трудовой деятельности (6)
Сведения о лицах (по настоящему и предыдущему местам работы кандидата),
которые могут предоставить информацию о квалификации и деловой
репутации кандидата (фамилия, имя, отчество (если последнее имеется),
номера контактных телефонов)
Сведения о родственниках кандидата (с указанием фамилий, имен, отчеств
(если последние имеются), дат и мест рождения) (2)
Идентификационный номер налогоплательщика (в случае его наличия)
Kурируемые подразделения кредитной организации (филиала) и направления
деятельности кредитной организации (филиала) (6.1)

15.
16.
17.

Я, ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.
Обязуюсь сообщать в подразделение Банка России об изменении перечисленных выше
анкетных данных (пункты 2—17 настоящей анкеты) (7).
_________________________________________

_______________________

_______________________

(дата подписания анкеты кандидатом)

(личная подпись кандидата)

(инициалы, фамилия)

_________________________________________

_______________________

_______________________

(председатель совета директоров
(наблюдательного совета)
кредитной организации,
единоличный исполнительный орган
кредитной организации
(иное уполномоченное соответствующим
органом управления
кредитной организации лицо)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________________________________
(дата подписания анкеты руководителем
(уполномоченным лицом)

М. П.
(для создаваемой путем учреждения кредитной организации —
печати учредителя — юридического лица, от которого избран
председатель совета директоров (наблюдательного совета)
или иное уполномоченное лицо;
для кредитной организации, имеющей лицензию
на осуществление банковских операций, — ее печати)

_______________________________________________________________________________________________
(заключение подразделения Банка России о согласовании кандидата,
о соответствии требованиям к деловой репутации кандидата на указанную должность)

_________________________________________

_______________________

_______________________

(наименование должности руководителя
подразделения Банка России (его заместителя),
наименование подразделения Банка России)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М. П.
подразделения Банка России
_________________________________________
(дата подписания заключения
подразделения Банка России)
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Пояснения к заполнению анкеты:
1. В пункте 1 указывается должность, по которой возлагается временное исполнение обя
занностей, и указывается, правом какой подписи (первой или второй) расчетных документов
кредитной организации или филиала предполагается наделить указанное лицо.
Сведения сверяются подразделением Банка России с представляемым вместе с анкетой
протоколом заседания уполномоченного органа управления кредитной организации (решени
ем уполномоченного органа управления кредитной организации, приказом (распоряжением),
иным организационнораспорядительным документом кредитной организации, выпиской из
указанного документа или его копией), в котором зафиксировано решение о направлении в под
разделение Банка России ходатайства о согласовании кандидатуры нового руководителя (или
извлечением из указанного документа, содержащемся в тексте ходатайства). Указанный доку
мент также должен содержать фамилию, имя, отчество (если последнее имеется) уполномо
ченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о согласовании канди
датуры нового руководителя, за исключением случаев, когда документы подписаны председа
телем совета директоров (наблюдательного совета) или единоличным исполнительным орга
ном кредитной организации.
2. Если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причина изме
нения и все предыдущие фамилии (имена, отчества).
Указываются сведения о супруге, родителях (в том числе усыновителях), детях (в том числе
усыновленных), полнородных и неполнородных братьях и сестрах.
3. Сведения сверяются подразделением Банка России с представляемой вместе с анке
той надлежащим образом заверенной копией соответствующего документа, установленного
законодательством Российской Федерации.
Представление документов для подтверждения адреса фактического местожительства и
номера служебного телефона не требуется.
4. Сведения сверяются с представляемыми вместе с анкетой надлежащим образом заве
ренными копиями:
документа государственного образца о высшем профессиональном образовании или по
слевузовском профессиональном образовании, предусмотренного Федеральным законом от
29 декабря 2012 года № 273ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326, № 30, ст. 4036);
документа государственного образца о повышении квалификации, предусмотренного
Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов, утвержденным постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года № 610 “Об утверждении типового по
ложения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов” (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 1995, № 27, ст. 2580; 2000, № 12, ст. 1291; 2002, № 52, ст. 5225; 2003, № 14, ст. 1276);
свидетельства (письма) кредитной организации, в которой кандидат проходил стажиров
ку, с указанием специализации и срока прохождения стажировки.
Подразделение Банка России при необходимости может запросить для сверки оригина
лы указанных документов, сроки представления которых в подразделение Банка России согла
совываются им с кандидатом или уполномоченным лицом создаваемой кредитной организации
(кредитной организацией, имеющей лицензию на осуществление банковских операций).
5. В графе 1 пункта 10 проставляется слово “нет” в случае отсутствия следующих фактов:
1) наличия неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступ
лений. Сведения сверяются с представленным вместе с анкетой оригиналом справки о наличии
(отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации;
2) наличия установленной судом вины кандидата в банкротстве юридического лица (в те
чение последних пяти лет);
3) наличия фактов неисполнения Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1999, № 9, ст. 1097; 2001, № 26, ст. 2590; 2002, № 12, ст. 1093; 2004, № 31,
ст. 3220, № 34, ст. 3536; 2006, № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 10, № 49, ст. 6064; 2008, № 30,
ст. 3616, № 52, ст. 6225; 2009, № 18, ст. 2153, № 29, ст. 3632; 2011, № 7, ст. 905, № 27, ст. 3873,
№ 48, ст. 6728, № 50, ст. 7351; 2012, № 31, ст. 4333) при возникновении оснований для осуще
ствления мер по предупреждению банкротства кредитной организации и (или) при возникнове
нии признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации;
4) наличия права давать обязательные указания или возможности иным образом опреде
лять действия кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских опе
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раций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 20 Фе
дерального закона “О банках и банковской деятельности”, и (или) указанная кредитная органи
зация признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом);
5) наличия фактов привлечения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятель
ности (банкротстве) кредитных организаций” к субсидиарной ответственности по денежным
обязательствам кредитной организации и (или) исполнению ее обязанности по уплате обяза
тельных платежей, если со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной
организации банкротом прошло менее трех лет;
6) наличия фактов предъявления к кредитной организации, в которой кандидат находил
ся на должности руководителя, а также члена совета директоров (наблюдательного совета) кре
дитной организации, требования о его замене на основании статьи 74 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (в течение пяти лет);
7) наличия фактов совершения более трех раз административного правонарушения в об
ласти финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, а также в области пред
принимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением
судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях (в течение последнего года);
8) наличия фактов дисквалификации, срок которой не истек;
9) наличия неоднократных фактов расторжения трудового договора по инициативе работо
дателя на основаниях, предусмотренных пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3);
10) наличия фактов занятия должности руководителя, главного бухгалтера, заместителя
главного бухгалтера кредитной организации в течение последних 12 месяцев до даты введения
в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению кредитной
организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц,
представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совер
шению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации);
11) наличия фактов занятия должности руководителя, главного бухгалтера, заместителя
главного бухгалтера кредитной организации в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у
кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (за исключением лиц,
представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совер
шению действий (бездействию), которые привели к отзыву лицензии);
12) наличия фактов предоставления кандидатом недостоверных сведений, касающихся
установленных квалификационных требований и требований к деловой репутации, для приня
тия решения по вопросу согласования его кандидатуры (в течение пяти лет);
13) наличия фактов применения к кредитной организации, в которой кандидат находился
на должности руководителя кредитной организации, мер в соответствии со статьей 74 Феде
рального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” за представле
ние существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности вхо
дили в компетенцию кандидата (в течение пяти лет).
Сведения, представляемые по фактам, предусмотренным подпунктами 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13
пункта 5 Пояснения к заполнению анкеты, указываются на дату подписания анкеты.
В графе 1 пункта 11 проставляется слово “нет” в случае отсутствия следующих фактов:
14) замещения должности гражданской службы, пребывание в составе Правительства
Российской Федерации;
15) занятия должности руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являю
щихся кредитными, страховыми, клиринговыми организациями, профессиональными участни
ками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, а
также в акционерных инвестиционных фондах, специализированных депозитариях инвестици
онных фондов, негосударственных пенсионных фондах и организациях, осуществляющих дея
тельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, по управлению инвести
ционными фондами, акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами, организациях, занимающихся лизин
говой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к кредитной
организации, а также осуществление предпринимательской деятельности без образования
юридического лица, за исключением занятия должности (кроме должности председателя) в кол
легиальном исполнительном органе кредитной организации — основного общества кандида
том на должность единоличного исполнительного органа дочерней кредитной организации;
16) занятия должности руководителя кредитных организаций, члена совета директоров
(наблюдательного совета) кредитных организаций, должностей, перечень которых утвержден
Советом директоров Банка России, если отдельные функции надзора или контроля за этими
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кредитными организациями непосредственно входили в служебные обязанности кандидата,
если после увольнения кандидата из Банка России не истекло двух лет и не получено согласие
Совета директоров Банка России на занятие кандидатом указанной должности в кредитной
организации;
17) разглашения или использования кандидатом, занимавшим должности, перечень ко
торых утвержден Советом директоров Банка России, после увольнения из Банка России, в ин
тересах организаций либо физических лиц сведений, отнесенных в соответствии с федераль
ным законом к информации ограниченного доступа, или служебной информации, ставшей из
вестной кандидату в связи с исполнением служебных обязанностей.
В ином случае в графе 1 пунктов 10 и (или) 11 приводится описание имеющихся фактов с
указанием:
даты возникновения факта, в том числе:
даты принятия судебного решения (подпункты 1, 2, 4, 5 пункта 5 Пояснения к заполнению
анкеты);
даты вступления в законную силу постановления судьи, органа, должностного лица, упол
номоченных рассматривать дела об административных правонарушениях (подпункты 7, 8 пунк
та 5 Пояснения к заполнению анкеты);
даты предписания с требованием о замене или об устранении нарушений, связанных с
представлением кредитной организацией существенно недостоверной отчетности, если под
готовка и представление отчетности входили в компетенцию кандидата (подпункты 6, 13 пунк
та 5 Пояснения к заполнению анкеты);
даты расторжения трудового договора по инициативе работодателя (подпункт 9 пункта 5
Пояснения к заполнению анкеты);
даты освобождения от должностей, перечень которых утвержден Советом директоров
Банка России (подпункт 16 пункта 5 Пояснения к заполнению анкеты);
периода действия факта, в том числе:
даты начала и окончания срока дисквалификации (подпункт 8 пункта 5 Пояснения к за
полнению анкеты);
даты назначения (избрания) и освобождения от (прекращение осуществления функций
по) должности руководителя кредитной организации, в которой в соответствии с решением Банка
России введена временная администрация по управлению кредитной организацией с приоста
новлением полномочий исполнительных органов или в которой отозвана лицензия на осущест
вление банковских операций (подпункты 10, 11 пункта 5 Пояснения к заполнению анкеты);
даты назначения (избрания) и освобождения от (прекращение осуществления функций
по) должности гражданской службы, пребывания в составе Правительства Российской Феде
рации (подпункт 14 пункта 5 Пояснения к заполнению анкеты);
с приложением к анкете соответствующих подтверждающих документов, в том числе:
справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Россий
ской Федерации, надлежащим образом заверенной копии судебного решения, постановления
судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях, выписки из реестра дисквалифицированных лиц о конкретном дисквалифи
цированном лице либо справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информа
ции о запрашиваемом лице, выданной Федеральной налоговой службой Российской Федера
ции, надлежащим образом заверенной копии трудовой книжки (трудового договора (контракта)
кандидата, решения уполномоченного органа управления кредитной организации и (или) иного
юридического лица, документов, свидетельствующих о непричастности кандидата к принятию
решений или совершению действий (бездействию), которые привели к введению временной
администрации по управлению кредитной организацией, отзыву у нее лицензии на осуществ
ление банковских операций.
6. В анкете следует указать все места работы кандидата и должности, которые занимал
кандидат, дату поступления и дату увольнения с каждого места работы, дать подробное опи
сание служебных обязанностей по должности, занимаемой на дату подписания анкеты, по
работе в банковской системе дополнительно указать характер работы в каждой должности,
которую занимал кандидат, а также причину увольнения с работы (освобождения от занимае
мой должности).
Вместе с анкетой представляется надлежащим образом заверенная копия трудовой книж
ки кандидата.
Подразделение Банка России при необходимости может запросить для сверки оригинал
трудовой книжки кандидата, сроки представления которого в подразделение Банка России со
гласовываются им с кандидатом или с уполномоченным лицом создаваемой кредитной органи
зации (кредитной организации, имеющей лицензию на осуществление банковских операций).
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6.1. Указываются подразделения кредитной организации (филиала) и направления дея
тельности кредитной организации (филиала), которые кандидат будет курировать после назна
чения на должность.
Не заполняется кандидатами на должность единоличного исполнительного органа, глав
ного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредит
ной организации, членами совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организа
ции и кандидатами на указанную должность.
7. Информация об изменении анкетных данных (пункты 2—17) направляется в подразде
ление Банка России в течение пяти рабочих дней с момента таких изменений по форме настоя
щей анкеты. При этом заполняются пункты, в которых имеются изменения, а также пункты, по
зволяющие идентифицировать лицо, заполнившее анкету (пункты 2—6).

Номер
основания
для
Дата начала исчисления срока
внесения
Основания для внесения сведений в базу данных
внесения сведений в базу данных
сведений
в базу
данных
1
2
3
Для единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного бухгалтера,
заместителей главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации (далее — руководитель),
членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации:
1.1
Подразделением Банка России направлено требование о замене руководителя, члена совета Дата направления подразделением Банка России
соответствующего предписания
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в порядке, предусмотренном
Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
1.2
Решение уполномоченного органа по управлению кредитной организацией (филиалом)
Дата получения подразделением Банка России
об отстранении от руководства кредитной организацией (филиалом) за допущенные
необходимой информации
нарушения в финансовой сфере или увольнение по решению уполномоченного органа
по управлению кредитной организацией (филиалом) (выбытия члена совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации) по причине, указанной в основании
под номером 1.1 настоящей таблицы

Порядок
определения даты начала исчисления срока внесения в базу данных сведений о членах совета директоров (наблюдательного совета)
кредитной организации, руководителях кредитной организации (филиала), лицах, временно исполняющих должностные обязанности руководителя
кредитной организации (филиала), и лицах, на которых возложены отдельные обязанности руководителя кредитной организации (филиала),
предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации

Приложение 2
к Положению Банка России
от 25 октября 2013 года № 408П
“О порядке оценки соответствия
квалификационным требованиям
и требованиям к деловой репутации лиц,
указанных в статье 111 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”
и статье 60 Федерального закона
“О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”,
и порядке ведения базы данных,
предусмотренной статьей 75
Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”
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Занятие должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, члена
коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного бухгалтера,
заместителя главного бухгалтера кредитной организации (в том числе одновременное
занятие должности руководителя, главного бухгалтера филиала этой же кредитной
организации) в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации
лицензии на осуществление банковских операций (за исключением лиц, представивших
в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению
действий (бездействия), которые привели к отзыву лицензии)
Применение к кредитной организации мер в соответствии со статьей 74 Федерального
закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” за представление
существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности
входили в компетенцию лица, занимавшего (занимающего) должность единоличного
исполнительного органа, его заместителей, члена коллегиального исполнительного органа
кредитной организации, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной
организации
Неисполнение обязанностей, возложенных Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”, при возникновении оснований для осуществления
мер по предупреждению банкротства кредитной организации и (или) при возникновении
признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации
Представление в Банк России недостоверных и (или) неполных сведений, касающихся
квалификационных требований, установленных федеральными законами и принимаемыми
в соответствии с ними нормативными актами Банка России

1.4

Наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений

Признание судом виновным в банкротстве юридического лица

1.8

1.9

1.7

1.6

1.5

2
Занятие должности единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена
коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного бухгалтера,
заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение последних 12 месяцев
до даты введения в соответствии с решением Банка России временной администрации
по управлению кредитной организацией с приостановлением полномочий исполнительных
органов (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности
к принятию решений или совершению действий (бездействия), которые привели
к назначению временной администрации), в том числе в случае участия государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” по предложению Банка России
в осуществлении мер по предупреждению банкротства в соответствии с Федеральным
законом “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы
в период до 31 декабря 2014 года”

1
1.3

Дата принятия подразделением Банка России
решения о признании сведений, представленных
руководителем, недостоверными и (или)
неполными и о внесении сведений в базу данных
Дата получения подразделением Банка России
необходимой информации
Дата получения подразделением Банка России
необходимой информации

Дата получения подразделением Банка России
необходимой информации

Дата принятия подразделением Банка России
решения о причастности лица к допущенным
нарушениям и о внесении сведений в базу данных

3
В случае введения временной администрации
по управлению кредитной организацией без
участия государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” — дата введения
временной администрации по управлению
кредитной организацией, указанная в приказе
Банка России;
при участии государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”
в предупреждении банкротства кредитной
организации — дата согласования (утверждения)
плана участия государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”
в предупреждении банкротства кредитной
организации
Дата отзыва у кредитной организации лицензии
на осуществление банковских операций,
указанная в приказе Банка России
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1.17

1.16

1.15

1.14

1.13

1.12

1.11

1
1.10

Наличие неоднократных фактов расторжения трудового договора по инициативе
работодателя на основаниях, предусмотренных пунктом 7 части первой статьи 81
Трудового кодекса Российской Федерации
Замещение должности гражданской службы, пребывание в составе Правительства
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом “О государственной
гражданской службе Российской Федерации”, Федеральным конституционным законом
“О Правительстве Российской Федерации”
Занятие руководителем должности руководителя, главного бухгалтера в других организациях,
являющихся кредитными, страховыми, клиринговыми организациями, профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых
рынках, а также в акционерных инвестиционных фондах, специализированных депозитариях
инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондах и организациях,
осуществляющих деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию,
по управлению инвестиционными фондами, акционерными инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,
организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными
лицами по отношению к кредитной организации, а также осуществление
предпринимательской деятельности без образования юридического лица, за исключением
занятия должности (кроме должности председателя) в коллегиальном исполнительном органе
кредитной организации — основного общества кандидатом на должность единоличного
исполнительного органа дочерней кредитной организации
Занятие должностей, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России, если
отдельные функции надзора или контроля за кредитными организациями непосредственно
входили в служебные обязанности (два года после увольнения из Банка России или
до получения согласия Совета директоров Банка России на занятие должности руководителя,
члена совета директоров (наблюдательного совета) в кредитной организации)

2
Наличие права давать обязательные указания или возможность иным образом определять
действия кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских
операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 20
Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, и (или) которая признана
арбитражным судом несостоятельной (банкротом)
Привлечение в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций” к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам
кредитной организации и (или) исполнению ее обязанностей по уплате обязательных
платежей, если со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной
организации банкротом прошло менее трех лет
Совершение более трех раз в течение года административного правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, а также в области
предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела
об административных правонарушениях
Дисквалификация, срок которой не истек

Дата получения подразделением Банка России
необходимой информации

Дата получения подразделением Банка России
необходимой информации

Дата получения подразделением Банка России
необходимой информации

Дата получения подразделением Банка России
необходимой информации
Дата получения подразделением Банка России
необходимой информации

Дата получения подразделением Банка России
необходимой информации

Дата получения подразделением Банка России
необходимой информации

3
Дата получения подразделением Банка России
необходимой информации
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2
3
Разглашение или использование лицом, занимавшим должности, перечень которых
Дата получения подразделением Банка России
утвержден Советом директоров Банка России, после увольнения из Банка России,
необходимой информации
в интересах организаций либо физических лиц сведений, отнесенных в соответствии
с федеральным законом к информации ограниченного доступа или служебной информации,
ставшей ему известной в связи с исполнением служебных обязанностей
Для членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации наряду с основаниями, указанными под номерами 1.1—1.18:
2.1
Наличие неснятой или непогашенной судимости (судимостей) за совершение умышленных
Дата получения подразделением Банка России
необходимой информации
преступлений (в том числе если судом установлено наказание в виде лишения права
заниматься банковской деятельностью)
2.2
Занятие должности члена совета директоров (наблюдательного совета) на дату отзыва
Дата отзыва у кредитной организации лицензии
у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций
на осуществление банковских операций,
указанная в приказе Банка России
Дата отзыва у кредитной организации лицензии
2.3
Прекращение полномочий указанного лица в качестве члена совета директоров
на осуществление банковских операций,
(наблюдательного совета) в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной
указанная в приказе Банка России
организации лицензии на осуществление банковских операций (при наличии документально
подтвержденных доказательств причастности члена совета директоров (наблюдательного
совета) к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели
к отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций)
2.4
Занятие должности члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной
Дата введения временной администрации
организации, в которой в соответствии с приказом Банка России введена временная
по управлению кредитной организацией,
администрация по управлению кредитной организацией, за исключением случая введения
указанная в приказе Банка России
временной администрации по управлению кредитной организацией в соответствии
с Федеральным законом “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской
системы в период до 31 декабря 2014 года” (при отсутствии заключения временной
администрации о непричастности члена совета директоров (наблюдательного совета)
к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели
к назначению временной администрации)
2.5
Занятие должности члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной
Дата согласования (утверждения) плана участия
организации, в отношении которой с участием государственной корпорации “Агентство
государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” осуществляются меры по предупреждению банкротства
по страхованию вкладов” в предупреждении
в соответствии с Федеральным законом “О дополнительных мерах для укрепления
банкротства кредитной организации
стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года” (при отсутствии
информации о причастности члена совета директоров (наблюдательного совета)
к принятию решений или совершению действий, направленных на устранение оснований
для осуществления указанных в настоящем абзаце мер)
2.6
Представление недостоверных сведений в отношении ограничений, установленных
Дата получения подразделением Банка России
федеральными законами, препятствующих их выдвижению (избранию) в члены совета
необходимой информации
директоров (наблюдательного совета)
Дата получения подразделением Банка России
2.7
Признание выбывшим из состава совета директоров (наблюдательного совета)
необходимой информации
кредитной организации в установленных частью пятой статьи 111 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” случаях

1
1.18
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3.6

3.5

Занятие должности руководителя, главного бухгалтера филиала (за исключением
одновременного занятия указанными лицами должности единоличного исполнительного
органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного
бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, открывшей данный
филиал) в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии
на осуществление банковских операций (при наличии документально подтвержденных
доказательств причастности указанных лиц к принятию решений или совершению действий
(бездействию), которые привели к отзыву у кредитной организации лицензии на
осуществление банковских операций)
Представление недостоверных сведений в отношении ограничений, установленных
федеральными законами, препятствующих осуществлению указанными лицами функций
руководителя кредитной организации

1
2
Для руководителей наряду с основаниями, указанными под номерами 1.1—1.18:
3.1
Занятие должности руководителей кредитной организации (филиала), в которой
в соответствии с приказом Банка России введена временная администрация по управлению
кредитной организацией с приостановлением их полномочий, в том числе в случае участия
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” по предложению
Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства в соответствии
с Федеральным законом “О дополнительных мерах для укрепления стабильности
банковской системы в период до 31 декабря 2014 года”
3.2
Занятие должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов
коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного
бухгалтера кредитной организации (в том числе одновременное занятие должности
руководителя, главного бухгалтера филиала этой же кредитной организации) в течение
последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление
банковских операций
3.3
Деятельность указанного лица привела к направлению в кредитную организацию предписания
об ограничении на проведение отдельных операций (запрете на осуществление кредитной
организацией отдельных банковских операций), а также к неоднократному (два и более раза
в течение последних 12 месяцев) неисполнению предписаний Банка России об устранении
нарушений в деятельности кредитной организации (филиала) в соответствии со статьей 74
Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
3.4
В отношении указанного лица зафиксирован в установленном порядке факт противодействия
уполномоченным представителям Банка России, служащим государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” при проведении ими проверок кредитных организаций
(их филиалов), членам временной администрации по управлению кредитной организацией

Дата принятия подразделением Банка России
решения о признании сведений, представленных
руководителем, недостоверными и (или)
неполными и о внесении сведений в базу данных

Дата поступления акта о противодействии
проведению проверки кредитной организации
(ее филиала) должностному лицу Банка России,
уполномоченному принимать решения
о применении к кредитной организации мер,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации и нормативными актами Банка России.
Дата составления акта о противодействии членам
временной администрации по управлению
кредитной организацией
Дата принятия подразделением Банка России,
осуществляющим надзор за деятельностью
кредитной организации, решения о внесении
сведений в базу данных на основании
представления подразделения Банка России,
осуществляющего надзор за деятельностью
филиала кредитной организации

Дата направления подразделением Банка России
соответствующего предписания

Дата введения временной администрации
по управлению кредитной организацией,
указанная в приказе Банка России

Дата согласования (утверждения) плана участия
государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” в предупреждении
банкротства кредитной организации

3
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Для лиц, временно исполняющих должностные обязанности руководителя кредитной организации, лиц, на которых возложены отдельные обязанности
руководителя кредитной организации (филиала), предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых
в Банке России счетах кредитной организации, других работников кредитной организации, деятельность которых способствовала нанесению ущерба
финансовому положению кредитной организации или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России:
4.1
Предъявление территориальным учреждением Банка России к кредитной организации
Дата направления подразделением Банка России
требования о прекращении временного исполнения должностных обязанностей руководителя соответствующего предписания
или лишении права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых
в Банке России счетах кредитной организации
Дата получения подразделением Банка России
4.2
Решение уполномоченного органа по управлению кредитной организацией (филиалом)
необходимой информации
о прекращении временного исполнения должностных обязанностей руководителя
или лишении права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых
в Банке России счетах кредитной организации, или увольнение по решению
уполномоченного органа по управлению кредитной организацией по причине,
указанной в подпункте 4.1 настоящего Приложения
В случае введения временной администрации
4.3
Временное исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа,
по управлению кредитной организацией без
его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации,
участия государственной корпорации “Агентство
главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации или наличие
по страхованию вкладов” — дата введения
права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России
временной администрации по управлению
счетах кредитной организации, в течение последних 12 месяцев до даты введения
кредитной организацией, указанная в приказе
в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению
Банка России;
кредитной организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов
при участии государственной корпорации
(за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности
“Агентство по страхованию вкладов”
к принятию решений или совершению действий (бездействия), которые привели
в предупреждении банкротства кредитной
к назначению временной администрации)
организации — дата согласования (утверждения)
плана участия государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”
в предупреждении банкротства кредитной
организации
4.4
Временное исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа,
Дата отзыва у кредитной организации лицензии
его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации,
на осуществление банковских операций,
главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации или наличие
указанная в приказе Банка России
права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России
счетах кредитной организации, в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной
организации лицензии на осуществление банковских операций (за исключением лиц,
представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или
совершению действий (бездействия), которые привели к отзыву лицензии на осуществление
банковских операций)
4.5
Применение к кредитной организации мер в соответствии со статьей 74 Федерального
Дата принятия подразделением Банка России
закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” за представление
решения о причастности лица к допущенным
существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности
нарушениям и о внесении сведений в базу данных
входили в компетенцию лица, на которое временно возложены обязанности руководителя,
главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации
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Признание судом виновным в банкротстве юридического лица

Наличие права давать обязательные указания или возможность иным образом определять
действия кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских
операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 20
Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, и (или) которая признана
арбитражным судом несостоятельной (банкротом)
Привлечение в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций” к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам
кредитной организации и (или) исполнению ее обязанностей по уплате обязательных
платежей, если со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной
организации банкротом прошло менее трех лет
Совершение более трех раз в течение года административного правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, а также в области
предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать
дела об административных правонарушениях
Дисквалификация, срок которой не истек

4.9

4.10

4.16

4.15

4.14

4.13

4.12

4.11

Наличие неоднократных фактов расторжения трудового договора по инициативе
работодателя на основаниях, предусмотренных пунктом 7 части первой статьи 81
Трудового кодекса Российской Федерации
Замещение должности гражданской службы, пребывание в составе Правительства
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом “О государственной
гражданской службе Российской Федерации”, Федеральным конституционным законом
“О Правительстве Российской Федерации”
Разглашение или использование лицом, занимавшим должности, перечень которых
утвержден Советом директоров Банка России, после увольнения из Банка России,
в интересах организаций либо физических лиц сведений, отнесенных в соответствии
с федеральным законом к информации ограниченного доступа, или служебной информации,
ставшей ему известной в связи с исполнением служебных обязанностей

Наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений

4.8

4.7

2
Неисполнение обязанностей, возложенных Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”, при возникновении оснований для осуществления
мер по предупреждению банкротства кредитной организации и (или) при возникновении
признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации
Предоставление в Банк России недостоверных сведений, касающихся установленных
квалификационных требований и требований к деловой репутации

1
4.6

Дата получения подразделением Банка России
необходимой информации

Дата получения подразделением Банка России
необходимой информации

Дата получения подразделением Банка России
необходимой информации
Дата получения подразделением Банка России
необходимой информации

Дата получения подразделением Банка России
необходимой информации

Дата получения подразделением Банка России
необходимой информации

Дата принятия подразделением Банка России
решения о признании сведений, представленных
руководителем, недостоверными и (или)
неполными и о внесении сведений в базу данных
Дата получения подразделением Банка России
необходимой информации
Дата получения подразделением Банка России
необходимой информации
Дата получения подразделением Банка России
необходимой информации

3
Дата получения подразделением Банка России
необходимой информации

20 ßÍÂÀÐß 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 5—6 (1483—1484)

35

1
2
3
Для лиц, временно исполняющих должностные обязанности руководителя кредитной организации, лиц, на которых возложены обязанности,
предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации,
других работников кредитной организации, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации
или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, наряду с основаниями под номерами 4.1—4.16
также указывается номер основания для внесения в базу данных в соответствии с нижеприведенным перечнем:
Дата отзыва у кредитной организации лицензии
5.1
Занятие должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов
на осуществление банковских операций,
коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного
бухгалтера кредитной организации (в том числе одновременное занятие должности
указанная в приказе Банка России
руководителя, главного бухгалтера филиала этой же кредитной организации) в течение
последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление
банковских операций
5.2
Деятельность указанного лица привела к направлению в кредитную организацию предписания Дата направления подразделением Банка России
соответствующего предписания
об ограничении на проведение отдельных операций (запрете на осуществление кредитной
организацией отдельных банковских операций), а также к неоднократному (два и более раза
в течение последних 12 месяцев) неисполнению предписаний Банка России об устранении
нарушений в деятельности кредитной организации (филиала) в соответствии со статьей 74
Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
5.3
В отношении указанного лица зафиксирован в установленном порядке факт противодействия Дата поступления акта о противодействии
проведению проверки кредитной организации
уполномоченным представителям Банка России, служащим государственной корпорации
(ее филиала) должностному лицу Банка России,
“Агентство по страхованию вкладов” при проведении ими проверок кредитных организаций
уполномоченному принимать решения о
(их филиалов), членам временной администрации по управлению кредитной организацией
применении к кредитной организации мер,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации и нормативными актами Банка России.
Дата составления акта о противодействии членам
временной администрации по управлению
кредитной организацией
5.4
Занятие должности руководителя, главного бухгалтера филиала (за исключением
Дата принятия подразделением Банка России,
одновременного занятия указанными лицами должности единоличного исполнительного
осуществляющим надзор за деятельностью
органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного
кредитной организации, решения о внесении
бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, открывшей данный
сведений в базу данных на основании
филиал) в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии представления подразделения Банка России,
на осуществление банковских операций (при наличии документально подтвержденных
осуществляющего надзор за деятельностью
доказательств причастности указанных лиц к принятию решений или совершению действий
филиала кредитной организации
(бездействию), которые привели к отзыву у кредитной организации лицензии на
осуществление банковских операций)
5.5
Представление недостоверных сведений в отношении ограничений, установленных
Дата принятия подразделением Банка России
федеральными законами, препятствующих осуществлению указанными лицами функций
решения о признании сведений, представленных
руководителя кредитной организации
руководителем, недостоверными и (или)
неполными и о внесении сведений в базу данных
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Приложение 3
к Положению Банка России
от 25 октября 2013 года № 408П
“О порядке оценки соответствия
квалификационным требованиям
и требованиям к деловой репутации лиц,
указанных в статье 111 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”
и статье 60 Федерального закона
“О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”,
и порядке ведения базы данных,
предусмотренной статьей 75
Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”

В подразделение Банка России1

Уведомление
об избрании (об освобождении) члена совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации
В соответствии с пунктом 3.2 Положения Банка России от ____________ 2013 года № ______
“О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой
репутации лиц, указанных в статье 11 1 Федерального закона “О банках и банковской дея
тельности” и статье 60 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” уведомляю, что решением общего собрания акционеров (участников) от
“____” ____________ ______ г. № ______ избраны членами совета директоров (наблюдательного со
вета) кредитной организации2:
__________________________________________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (если последние имеются) избранных членов совета директоров
(наблюдательного совета)3, данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)4
избранного члена совета директоров (наблюдательного совета)

_____________________________________________________________________________________________.
(полное фирменное наименование кредитной организации, основной государственный
регистрационный номер кредитной организации, регистрационный номер кредитной организации,
присвоенный ей Банком России)

Настоящим уведомлением подтверждаю соответствие деловой репутации избранных чле
нов совета директоров (наблюдательного совета):
________________________________________________________________ требованиям, установленным
(фамилии, имена, отчества (если последние имеются)

пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

1

Уполномоченное подразделение центрального аппарата Банка России или территориальное учреждение Банка России, осущест"
вляющие надзор за деятельностью кредитной организации.

2

В отношении избранного лица указываются сведения об акционере (участнике) кредитной организации — юридическом лице,
выдвинувшем его кандидатуру в члены совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации: полное и сокращен"
ное наименование, основной государственный регистрационный номер, местонахождение (адрес из устава/фактический адрес),
занимаемая должность избранного лица в указанном юридическом лице и (или) ином юридическом лице), номер контактного
телефона; если кандидатуру избранного лица выдвинул акционер (участник) — физическое лицо, указывается его фамилия, имя,
отчество (если последнее имеется); если кандидатуру избранного лица выдвинул совет директоров (наблюдательный совет) кре"
дитной организации, указывается “совет директоров (наблюдательный совет)”.
3
4

Указывается должность: председатель (заместитель председателя, член совета директоров (наблюдательного совета).

Указывается серия, номер, дата выдачи, кем выдан паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), гражданство, дата рож"
дения, место регистрации, адрес фактического местожительства.
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Уведомляю, что ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется),
данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)

освобожден (досрочно освобожден) от обязанностей члена совета директоров (наблюдатель
ного совета) решением общего собрания акционеров (участников) от “____” ____________ ______ г.
№ ______1.
Приложение2:
1. Справка о наличии (отсутствии) судимости, выданная Министерством внутренних дел
Российской Федерации (один экземпляр)3.
2. Выписка из реестра дисквалифицированных лиц о конкретном дисквалифицированном
лице либо справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запра
шиваемом лице, выданная Федеральной налоговой службой (один экземпляр).
3. Подтверждение членом совета директоров (наблюдательного совета) кредитной орга
низации отсутствия оснований, установленных статьей 16 Федерального закона “О банках и бан
ковской деятельности”, для признания его деловой репутации несоответствующей, а также со
блюдения установленных федеральными законами ограничений, препятствующих избранию в
члены совета директоров (наблюдательного совета).

_________________________________________

_______________________

_______________________

(единоличный исполнительный орган
кредитной организации
(иное уполномоченное соответствующим
органом управления
кредитной организации лицо)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________________________________
(дата подписания анкеты руководителем
(уполномоченным лицом)

М. П.
(для создаваемой путем учреждения кредитной организации —
печати учредителя — юридического лица, от которого избран
председатель совета директоров (наблюдательного совета)
или иное уполномоченное лицо;
для кредитной организации, имеющей лицензию
на осуществление банковских операций, — ее печати)

1

Заполняется в случае освобождения члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации.

2

Направляется при избрании члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации.

3

Прилагается оригинал справки.
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Приложение 4
к Положению Банка России
от 25 октября 2013 года № 408П
“О порядке оценки соответствия
квалификационным требованиям
и требованиям к деловой репутации лиц,
указанных в статье 111 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”
и статье 60 Федерального закона
“О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”,
и порядке ведения базы данных,
предусмотренной статьей 75
Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”

Анкета физического лица — учредителя (участника) кредитной организации,
приобретателя акций (долей) кредитной организации (владельца акций (долей)
кредитной организации), физического лица, устанавливающего контроль
в отношении акционеров (участников) кредитной организации (осуществляющего
контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации)
_________________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации, основной государственный
регистрационный номер кредитной организации, регистрационный номер кредитной организации,
присвоенный ей Банком России)

1.

Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица —
учредителя (участника) кредитной организации, приобретателя акций (долей)
кредитной организации (владельца акций (долей) кредитной организации),
физического лица, устанавливающего контроль в отношении акционеров
(участников) кредитной организации (осуществляющего контроль
в отношении акционеров (участников) кредитной организации)
(далее — физическое лицо) (1)
2.
Дата и место рождения (2)
3.
Гражданство
4.
Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (2)
5.
Место регистрации и адрес фактического местожительства,
номер контактного телефона (2)
6. Сведения о деловой репутации физического лица (3):
Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации
неудовлетворительной по основаниям, предусмотренным пунктом 5 части первой
статьи 16 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (3)
1

7.

8.
9.

Сведения о лицах, которые могут предоставить информацию о деловой
репутации физического лица (полное фирменное наименование и основной
государственный регистрационный номер юридического лица, фамилия, имя,
отчество (если последнее имеется), номера контактных телефонов
Сведения о родственниках физического лица (с указанием фамилий, имен,
отчеств (если последние имеются), дат и мест рождения) (1)
Идентификационный номер налогоплательщика (в случае его наличия)

Подпись

2
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Я, _____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.
Обязуюсь сообщать в подразделение Банка России об изменении перечисленных выше
анкетных данных (пункты 1—9 настоящей анкеты) (4).
_________________________________________

_______________________

_______________________

(дата подписания анкеты физическим лицом)

(личная подпись
физического лица)

(инициалы, фамилия)

_______________________________________________________________________________________________
(заключение подразделения Банка России о согласовании приобретения более 10 процентов акций (долей)
кредитной организации (установления контроля в отношении акционеров (участников) кредитной
организации), о соответствии (несоответствии) лица, владеющего более 10 процентов акций (долей)
кредитной организации (лица, осуществляющего контроль) требованиям к деловой репутации)

_________________________________________

_______________________

_______________________

(наименование должности руководителя
подразделения Банка России (его заместителя),
наименование подразделения Банка России)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М. П.
подразделения Банка России
_________________________________________
(дата подписания заключения
подразделения Банка России)
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Пояснения к заполнению анкеты:
1. Если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причина изме
нения и все предыдущие фамилии (имена, отчества).
Указываются сведения о супруге, родителях (в том числе усыновителях), детях (в том числе
усыновленных), полнородных и неполнородных братьях и сестрах.
2. Сведения сверяются подразделением Банка России с представляемой вместе с анке
той надлежащим образом заверенной копией соответствующего документа, установленного
законодательством Российской Федерации.
Представление документов для подтверждения адреса фактического местожительства и
номера домашнего, служебного и мобильного телефонов не требуется.
3. В графе 1 пункта 6 проставляется слово “нет” в случае отсутствия следующих фактов:
1) наличия неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступ
лений. Сведения сверяются с представленным вместе с анкетой оригиналом справки о наличии
(отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации;
2) наличия установленной судом вины в банкротстве юридического лица (в течение по
следних пяти лет);
3) наличия фактов предъявления к кредитной организации, в которой физическое лицо
находилось на должности руководителя, а также члена совета директоров (наблюдательного
совета) кредитной организации, требования о его замене на основании статьи 74 Федерально
го закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (в течение пяти лет);
4) наличия фактов совершения более трех раз административного правонарушения в об
ласти финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, а также в области пред
принимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением
судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях (в течение последнего года);
5) наличия фактов занятия должности руководителя, главного бухгалтера, заместителя
главного бухгалтера кредитной организации в течение последних 12 месяцев до даты введения
в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению кредитной
организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц,
представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совер
шению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации);
6) наличия фактов занятия должности руководителя, главного бухгалтера, заместителя
главного бухгалтера кредитной организации в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у
кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (за исключением лиц,
представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совер
шению действий (бездействию), которые привели к отзыву лицензии);
7) наличия фактов применения к кредитной организации, в которой физическое лицо на
ходилось на должности руководителя кредитной организации, мер в соответствии со статьей 74
Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” за пред
ставление существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетно
сти входили в компетенцию приобретателя (контролера) (в течение пяти лет);
8) наличия фактов неисполнения физическим лицом возложенных на него Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” при возникновении ос
нований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации и (или)
при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации;
9) наличия права давать обязательные указания или возможности иным образом опреде
лять действия кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских опе
раций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 20 на
стоящего Федерального закона, и (или) указанная кредитная организация признана арбитраж
ным судом несостоятельной (банкротом);
10) наличия фактов привлечения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятель
ности (банкротстве) кредитных организаций” к субсидиарной ответственности по денежным
обязательствам кредитной организации и (или) исполнению ее обязанности по уплате обяза
тельных платежей, если со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной
организации банкротом прошло менее десяти лет;
11) наличия установленной судом вины в причинении какомулибо юридическому лицу при
исполнении обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического
лица и (или) руководителя юридического лица (в течение пяти лет).
Сведения, представляемые по фактам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 4, 7, 10, 11
пункта 3 Пояснения к заполнению анкеты, указываются на дату подписания анкеты.
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В ином случае в графе 1 пункта 6 приводится описание имеющихся фактов с указанием:
даты возникновения факта, в том числе:
даты принятия судебного решения (подпункты 1, 2, 9, 10 пункта 3 Пояснения к заполне
нию анкеты);
даты вступления в законную силу постановления судьи, органа, должностного лица, упол
номоченных рассматривать дела об административных правонарушениях (подпункт 4 пункта 3
Пояснения к заполнению анкеты);
даты предписания с требованием о замене или об устранении нарушений, связанных с
представлением кредитной организацией существенно недостоверной отчетности, если под
готовка и представление отчетности входили в компетенцию кандидата (подпункты 3, 7 пунк
та 3 Пояснения к заполнению анкеты);
периода действия факта, в том числе:
даты назначения (избрания) и освобождения от (прекращение осуществления функций
по) должности руководителя кредитной организации, в которой в соответствии с решением Банка
России введена временная администрация по управлению кредитной организацией с приоста
новлением полномочий исполнительных органов или в которой отозвана лицензия на осущест
вление банковских операций (подпункты 5, 6 пункта 3 Пояснения к заполнению анкеты);
с приложением к анкете соответствующих подтверждающих документов, например: справ
ки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской
Федерации, выписки из реестра дисквалифицированных лиц о конкретном дисквалифициро
ванном лице либо справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о
запрашиваемом лице, выданной Федеральной налоговой службой, надлежащим образом заве
ренной копии судебного решения, постановления судьи, органа, должностного лица, уполно
моченных рассматривать дела об административных правонарушениях, трудовой книжки (тру
дового договора (контракта) физического лица, решения уполномоченного органа управления
кредитной организации и (или) иного юридического лица, договора о передаче акций (долей
участия в уставных капиталах организаций) в доверительное управление, документов, свиде
тельствующих о непричастности физического лица к принятию решений или совершению дей
ствий (бездействию), которые привели к введению временной администрации по управлению
кредитной организации, отзыву у нее лицензии на осуществление банковских операций; если
физическое лицо — нерезидент Российской Федерации, представляются документы, подтвер
ждающие соответствие деловой репутации физического лица установленным требованиям,
в том числе отсутствие вины в банкротстве юридического лица.
4. Информация об изменении анкетных данных (пункты 1—9) направляется в подразде
ление Банка России в течение 10 рабочих дней с момента таких изменений по форме настоя
щей анкеты. При этом заполняются пункты, в которых имеются изменения, а также пункты, по
зволяющие идентифицировать лицо, заполнившее анкету (пункты 1—5).
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Приложение 5
к Положению Банка России
от 25 октября 2013 года № 408П
“О порядке оценки соответствия
квалификационным требованиям
и требованиям к деловой репутации лиц,
указанных в статье 111 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”
и статье 60 Федерального закона
“О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”,
и порядке ведения базы данных,
предусмотренной статьей 75
Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”

Анкета юридического лица — учредителя (участника) кредитной организации,
приобретателя акций (долей) кредитной организации (владельца акций (долей)
кредитной организации), юридического лица, устанавливающего контроль
в отношении акционеров (участников) кредитной организации (осуществляющего
контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации)
_______________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации, основной государственный
регистрационный номер кредитной организации, регистрационный номер кредитной организации,
присвоенный ей Банком России)

1.

Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица —
учредителя (участника) кредитной организации, приобретателя акций (долей)
кредитной организации (владельца акций (долей) кредитной организации),
юридического лица, устанавливающего контроль в отношении акционеров
(участников) кредитной организации (осуществляющего контроль
в отношении акционеров (участников) кредитной организации)
(далее — юридическое лицо)
2.
Основной государственный регистрационный номер (1)
3.
Местонахождение (адрес из устава / фактический адрес)
4.
Название страны, резидентом которой является юридическое лицо
5. Сведения о деловой репутации юридического лица (2):
Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации юридического
лица неудовлетворительной по основаниям, предусмотренным пунктом 5 части
первой статьи 16 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (2)
1

Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица (далее — ЕИО)1
6.
Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) (3)
7.
Дата и место рождения ЕИО — физического лица (4)
8.
Гражданство ЕИО — физического лица или название страны, резидентом
которой является ЕИО — юридическое лицо
9.
Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) ЕИО —
физического лица или основной государственный регистрационный номер
ЕИО — юридического лица (4)
10. Место регистрации и адрес фактического местожительства, номер
контактного телефона ЕИО — физического лица или местонахождение
(адрес из устава / фактический адрес ЕИО — юридического лица) (4)

1

Не заполняются, если юридическим лицом является кредитная организация, за исключением пункта 6.

Подпись

2
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11. Сведения о деловой репутации ЕИО (5):
Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации
неудовлетворительной по основаниям, предусмотренным пунктом 5 части первой
статьи 16 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (2)
1

12.
13.

Подпись

2

Сведения о родственниках ЕИО (с указанием фамилий, имен, отчеств
(если последние имеются), дат и мест рождения) (4)
Идентификационный номер налогоплательщика (в случае его наличия)

Я, _____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ЕИО)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.
Обязуюсь сообщать в подразделение Банка России об изменении перечисленных выше
анкетных данных (пункты 6—13 настоящей анкеты) (6).
_________________________________________

_______________________

_______________________

(дата подписания анкеты ЕИО —
физическим лицом)

(личная подпись ЕИО —
физического лица)

(инициалы, фамилия)

_________________________________________

_______________________

_______________________

(председатель совета директоров
(наблюдательного совета)
приобретателя (контролера) ЕИО
(иное уполномоченное соответствующим
органом управления приобретателя
(контролера) лицо)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М. П.
приобретателя (контролера)
_________________________________________
(дата подписания анкеты
председателем совета директоров
(наблюдательного совета)
приобретателя (контролера) ЕИО
(уполномоченным лицом)

_______________________________________________________________________________________________
(заключение подразделения Банка России о согласовании приобретения более 10 процентов акций (долей)
кредитной организации (установления контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации),
о соответствии (несоответствии) лица, владеющего более 10 процентов акций (долей) кредитной организации
(лица, осуществляющего контроль) требованиям к деловой репутации)

_________________________________________

_______________________

_______________________

(наименование должности руководителя
подразделения Банка России (его заместителя),
наименование подразделения Банка России)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М. П.
подразделения Банка России
_________________________________________
(дата подписания заключения
подразделения Банка России)
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Пояснение к заполнению анкеты:
1. Для кредитной организации, являющейся резидентом Российской Федерации, допол
нительно указывается регистрационный номер, присвоенный ей Банком России.
2. В графе 1 пункта 5 проставляется слово “нет” в случае отсутствия следующих фактов:
1) наличия установленной судом вины юридического лица в банкротстве юридического
лица (в течение пяти лет);
2) наличия фактов неисполнения юридическим лицом обязанностей, возложенных на него
Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, при воз
никновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной ор
ганизации и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) кредитной
организации;
3) наличия у юридического лица права давать обязательные указания или возможности
иным образом определять действия кредитной организации, у которой лицензия на осуществ
ление банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части
второй статьи 20 настоящего Федерального закона, и (или) указанная кредитная организация
признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом);
4) наличия фактов привлечения юридического лица в соответствии с Федеральным зако
ном “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” к субсидиарной ответствен
ности по денежным обязательствам кредитной организации и (или) исполнению ее обязанно
сти по уплате обязательных платежей, если со дня принятия арбитражным судом решения о
признании кредитной организации банкротом прошло менее десяти лет.
В графе 1 пункта 11 проставляется слово “нет” в случае отсутствия следующих фактов:
5) наличия неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступ
лений (сведения сверяются с представленной вместе с анкетой оригиналом справки о наличии
(отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации);
6) наличия установленной судом вины ЕИО в банкротстве юридического лица (в течение
последних пяти лет);
7) наличия фактов предъявления к кредитной организации, в которой ЕИО находился на
должности руководителя, а также члена совета директоров (наблюдательного совета) кредит
ной организации, требования о его замене на основании статьи 74 Федерального закона “О Цен
тральном банке Российской Федерации (Банке России)” (в течение пяти лет);
8) наличия фактов совершения ЕИО более трех раз административного правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, а также в области
предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постанов
лением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об админист
ративных правонарушениях (в течение последнего года);
9) наличия фактов занятия ЕИО должности руководителя, главного бухгалтера, замес
тителя главного бухгалтера кредитной организации в течение последних 12 месяцев до даты
введения в соответствии с решением Банка России временной администрации по управле
нию кредитной организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за
исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию
решений или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению времен
ной администрации);
10) наличия фактов занятия ЕИО должности руководителя, главного бухгалтера, замести
теля главного бухгалтера кредитной организации в течение последних 12 месяцев до даты от
зыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (за исключе
нием лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений
или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву лицензии);
11) наличия фактов применения к кредитной организации, в которой ЕИО находился на
должности руководителя кредитной организации, мер в соответствии со статьей 74 Федераль
ного закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” за представление
существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили
в компетенцию ЕИО (в течение пяти лет);
12) наличия фактов неисполнения ЕИО возложенных на него Федеральным законом “О не
состоятельности (банкротстве) кредитных организаций” при возникновении оснований для осу
ществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации и (или) при возник
новении признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации;
13) наличия у ЕИО права давать обязательные указания или возможности иным образом
определять действия кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банков
ских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части второй ста
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тьи 20 настоящего Федерального закона, и (или) указанная кредитная организация признана
арбитражным судом несостоятельной (банкротом);
14) наличия фактов привлечения ЕИО в соответствии с Федеральным законом “О несо
стоятельности (банкротстве) кредитных организаций” к субсидиарной ответственности по де
нежным обязательствам кредитной организации и (или) исполнению ее обязанности по уплате
обязательных платежей, если со дня принятия арбитражным судом решения о признании кре
дитной организации банкротом прошло менее десяти лет;
15) наличия установленной судом вины ЕИО в причинении какомулибо юридическому лицу
при исполнении им обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) юриди
ческого лица и (или) руководителя юридического лица (в течение пяти лет).
Сведения, представляемые по фактам, предусмотренным подпунктами 1, 4, 6, 7, 8, 11,
14, 15 пункта 2 Пояснения к заполнению анкеты, указываются на дату подписания анкеты.
В ином случае в графе 1 пунктов 5 и (или) 11 приводится описание имеющихся фактов с
указанием:
даты возникновения факта, в том числе:
даты принятия судебного решения (подпункты 1, 3, 4, 5, 6, 13, 14 пункта 2 Пояснения к
заполнению анкеты);
даты вступления в законную силу постановления судьи, органа, должностного лица, упол
номоченных рассматривать дела об административных правонарушениях (подпункт 8 пункта 2
Пояснения к заполнению анкеты);
даты предписания с требованием о замене или об устранении нарушений, связанных с
представлением кредитной организацией существенно недостоверной отчетности, если под
готовка и представление отчетности входили в компетенцию кандидата (подпункты 7, 11 пунк
та 2 Пояснения к заполнению анкеты);
периода действия факта, в том числе:
даты назначения (избрания) и освобождения от (прекращение осуществления функций
по) должности руководителя кредитной организации, в которой в соответствии с решением Банка
России введена временная администрация по управлению кредитной организацией с приоста
новлением полномочий исполнительных органов или в которой отозвана лицензия на осущест
вление банковских операций (подпункты 9, 10 пункта 2 Пояснения к заполнению анкеты);
с приложением к анкете соответствующих подтверждающих документов, например: справ
ки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской
Федерации, выписки из реестра дисквалифицированных лиц о конкретном дисквалифициро
ванном лице либо справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о
запрашиваемом лице, выданной Федеральной налоговой службой, надлежащим образом заве
ренной копии судебного решения, постановления судьи, органа, должностного лица, уполно
моченных рассматривать дела об административных правонарушениях, трудовой книжки (тру
дового договора (контракта) ЕИО, решения уполномоченного органа управления кредитной ор
ганизации и (или) иного юридического лица, документов, свидетельствующих о непричастно
сти ЕИО юридического лица к принятию решений или совершению действий (бездействию),
которые привели к введению временной администрации по управлению кредитной организа
цией, отзыву у нее лицензии на осуществление банковских операций; если юридическое лицо
и (или) его ЕИО — нерезидент Российской Федерации, представляются документы, подтвер
ждающие соответствие деловой репутации юридического лица и (или) его ЕИО установленным
требованиям, в том числе отсутствие вины в банкротстве юридического лица.
3. Если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причина изме
нения и все предыдущие фамилии (имена, отчества).
Указываются сведения о супруге, родителях (в том числе усыновителях), детях (в том числе
усыновленных), полнородных и неполнородных братьях и сестрах.
4. Сведения сверяются подразделением Банка России с представляемой вместе с анке
той надлежащим образом заверенной копией соответствующего документа, установленного
законодательством Российской Федерации.
Представление документов для подтверждения адреса фактического местожительства и
номера домашнего, служебного и мобильного телефонов не требуется.
5. Если ЕИО — юридическое лицо, то представляются только сведения по фактам, предус
мотренным подпунктами 6, 12—14 пункта 2 Пояснения к заполнению анкеты.
6. Информация об изменении анкетных данных (пункты 1—13) направляется в подразде
ление Банка России в течение 10 рабочих дней с момента таких изменений по форме настоя
щей анкеты. При этом заполняются пункты, в которых имеются изменения, а также пункты, по
зволяющие идентифицировать лицо, заполнившее анкету (пункты 1—4). В случае если юриди
ческим лицом является кредитная организация, информация об изменении анкетных данных ее
ЕИО не заполняется.
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Приложение 6
к Положению Банка России
от 25 октября 2013 года № 408П
“О порядке оценки соответствия
квалификационным требованиям
и требованиям к деловой репутации лиц,
указанных в статье 111 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”
и статье 60 Федерального закона
“О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”,
и порядке ведения базы данных,
предусмотренной статьей 75
Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”

Председателю совета директоров
(наблюдательного совета)
(единоличному исполнительному органу)
кредитной организации1
(указывается адресат)

Предписание
о замене руководителя кредитной организации (филиала)
(лица, временно исполняющего обязанности руководителя кредитной организации
(филиала), или лица, на которого возложены отдельные обязанности руководителя
кредитной организации (филиала), предусматривающие право распоряжения
денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России
счетах кредитной организации)2
________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кредитной организации,
№ лицензии Банка России, место нахождения)

предписывается в срок не более 60 дней со дня получения настоящего предписания3:
а) освободить от должности __________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии),
должность руководителя кредитной организации)

б) прекратить временное исполнение должностных обязанностей
_______________________________________________________________________________________________
(указывается замещаемая должность руководителя кредитной организации)

_______________________________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии),
должность работника кредитной организации)

в) лишить права распоряжаться денежными средствами, находящимися на открытых в Банке
России счетах ________________________________________________________________________________
(указывается наименование кредитной организации,
№ лицензии Банка России, место нахождения)

_______________________________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии),
должность работника кредитной организации)

1

Предписание направляется в адрес председателя совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в случае
замены единоличного исполнительного органа. В случае замены иных руководителей кредитной организации, указанных в абзаце
первом пункта 2.1 настоящего Положения, предписание направляется в адрес единоличного исполнительного органа кредитной
организации.

2
При необходимости Предписание может быть дополнено иной информацией.
Кредитная организация информирует подразделение Банка России об исполнении предписания не позднее трех рабочих дней с
даты его исполнения.
3

Указывается необходимое.
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в связи с несоответствием указанного лица требованиям, установленным статьей 16 Федераль
ного закона “О банках и банковской деятельности” и статьи 60 Федерального закона “О Цен
тральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
Основанием (основаниями) несоответствия его квалификации и деловой репутации тре
бованиям являются:
_______________________________________________________________________________________________.
(перечисляются все основания несоответствия его квалификации и деловой репутации требованиям,
установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”)1

Руководитель (заместитель руководителя)
подразделения Банка России)

_____________________

_____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

1

В случае если предписание направляется в связи с нарушением требований к деловой репутации, выявленным подразделением
Банка России, прикладываются копии документов, подтверждающих допущенное нарушение.
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Приложение 7
к Положению Банка России
от 25 октября 2013 года № 408П
“О порядке оценки соответствия
квалификационным требованиям
и требованиям к деловой репутации лиц,
указанных в статье 111 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”
и статье 60 Федерального закона
“О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”,
и порядке ведения базы данных,
предусмотренной статьей 75
Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”

Председателю совета директоров
(наблюдательного совета)
(единоличному исполнительному органу)
кредитной организации1
(указывается адресат)

Предписание
о замене председателя, члена совета директоров (наблюдательного совета)
кредитной организации2
________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кредитной организации,
№ лицензии Банка России, место нахождения)

предписывается в срок не более 60 дней со дня получения настоящего предписания освобо
дить от исполнения обязанностей
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) члена совета директоров (наблюдательного совета)
кредитной организации)

в связи с несоответствием указанного лица требованиям, установленным статьей 16 Федераль
ного закона “О банках и банковской деятельности” и статьей 60 Федерального закона “О Цен
тральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
Основанием (основаниями) несоответствия его квалификации и деловой репутации тре
бованиям являются:
_______________________________________________________________________________________________.
(перечисляются все основания несоответствия его квалификации и деловой репутации требованиям,
установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”)3

Руководитель (заместитель руководителя)
подразделения Банка России)

_____________________

_____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
1

Предписание направляется в адрес председателя совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в случае
замены члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации. В случае замены председателя совета дирек"
торов (наблюдательного совета) кредитной организации предписание направляется в адрес единоличного исполнительного орга"
на кредитной организации.

2

При необходимости предписание может быть дополнено иной информацией.
Кредитная организация информирует подразделение Банка России об исполнении предписания не позднее трех рабочих дней с
даты его исполнения.

3

В случае если предписание направляется в связи с нарушением требований к деловой репутации, выявленным подразделением
Банка России, прикладываются копии документов, подтверждающих допущенное нарушение.
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Приложение 8
к Положению Банка России
от 25 октября 2013 года № 408П
“О порядке оценки соответствия
квалификационным требованиям
и требованиям к деловой репутации лиц,
указанных в статье 111 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”
и статье 60 Федерального закона
“О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”,
и порядке ведения базы данных,
предусмотренной статьей 75
Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”

(указываются адресаты)1

Предписание
об устранении нарушений, связанных с неудовлетворительной деловой репутацией
владельца акций (долей) кредитной организации, лица, установившего контроль
в отношении акционеров (участников) кредитной организации, лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
владельца акций (долей) кредитной организации, лица, установившего контроль
в отношении акционеров (участников) кредитной организации2
________________________________________________________________________________________________
(указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование, адрес (место нахождения) юридического
лица — владельца акций (долей) кредитной организации (далее — владелец), лица, установившего контроль
в отношении акционеров (участников) кредитной организации (далее — контролер); фамилия, имя, отчество
(при наличии), гражданство, место регистрации / место жительства физического лица — владельца
(контролера), в отношении которого имеется документально подтвержденная информация
о несоответствии указанного лица требованиям к деловой репутации

_______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кредитной организации, № лицензии Банка России, место нахождения)

предписывается в срок не более 90 дней со дня получения настоящего предписания устранить
нарушение (нарушения) требований статьи 16 Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” и статьи 61 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”3:
а) отстранить от осуществления функций единоличного исполнительного органа4
______________________________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, место регистрации / место жительства)

_____________________________________________________________________________________________,
(указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование, адрес (место нахождения) юридического
лица — владельца (контролера)

1

Предписание направляется в адрес владельца, контролера, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного
органа владельца (контролера), в отношении которого установлены основания для признания деловой репутации не соответствую"
щей требованиям, предусмотренным пунктом 5 части первой статьи 16 Федерального закона “О банках и банковской деятельно"
сти”. Копии предписания направляются в кредитную организацию и акционеру (участнику), в отношении которого осуществляется
контроль.

2
При необходимости предписание может быть дополнено иной информацией.
Кредитная организация информирует подразделение Банка России об исполнении предписания не позднее трех рабочих дней с
даты его исполнения.
3
4

Указывается необходимое.

В случае неудовлетворительной деловой репутации лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа вла"
дельца (контролера).
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и (или)
б) осуществить сделку, направленную на уменьшение участия владельца в уставном капитале
кредитной организации до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) указанной
кредитной организации1
и (или)
в) осуществить сделку, направленную на прекращение контроля в отношении владельца2.
Основанием (основаниями) несоответствия его квалификации и деловой репутации тре
бованиям являются:
_______________________________________________________________________________________________.
(перечисляются все основания несоответствия его квалификации и деловой репутации требованиям,
установленным пунктом 5 части первой статьи 16 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”)3

Со дня получения кредитной организацией, владельцем (контролером) настоящего пред
писания и до его исполнения или отмены указанный владелец имеет право голоса только по
акциям (долям) кредитной организации, которые не превышают 10 процентов акций (долей)
кредитной организации.

Руководитель (заместитель руководителя)
подразделения Банка России)

_____________________

_____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

1
В случае неудовлетворительной деловой репутации владельца и (или) контролера, в том числе в связи с неудовлетворительной
деловой репутацией лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа владельца и (или) контролера.
2

В случае неудовлетворительной деловой репутации контролера, в том числе в связи с неудовлетворительной деловой репутаци"
ей лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа контролера.
3

Подразделением Банка России прикладываются копии документов, подтверждающих допущенное нарушение.

Руководитель
Исполнитель
Телефон:
“___” ___________ ______ г.

1

№
п/п

Паспортные данные, включая
сведения о ранее выданных
Фамилия, имя,
паспортах (данные иного
отчество
документа, удостоверяющего
(если
личность), данные о регистрации
последнее
по месту жительства, адрес
имеется)
фактического места жительства,
гражданство
2
3
4

всего

5

в том числе
в данной
кредитной
организации
или филиале

Стаж работы
в банковской системе

(Ф.И.О.)

6

Занимаемая
должность

7

Сведения о
согласовании
кандидатуры

8

Основания
для внесения
в базу данных

9

10

Основания
Дата внесения
для исключения
в базу данных
из базы данных

11

Дата
исключения
из базы
данных

(регистрационный номер кредитной организации по данным Книги государственной регистрации кредитных организаций (порядковый номер филиала)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное фирменное наименование кредитной организации (наименование филиала)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование подразделения Банка России)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ
о членах совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, руководителях кредитной организации (филиала),
лицах, временно исполняющих должностные обязанности руководителя кредитной организации, и лицах, на которых возложены обязанности,
предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации,
других работниках кредитной организации, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации
или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России
“____” ___________ ______ г.

Приложение 9
к Положению Банка России от 25 октября 2013 года № 408П
“О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям
и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 111
Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
и статье 60 Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”,
и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75
Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”
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Пояснения к заполнению информации:
По членам совета директоров (наблюдательного совета) заполняются графы 2, 3, 6, 8—11.
1. Для единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального
исполнительного органа кредитной организации, главного бухгалтера, заместителей главного
бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной ор
ганизации (далее — руководитель), членов совета директоров (наблюдательного совета) кре
дитной организации указывается номер основания для внесения в базу данных в соответствии
с нижеприведенным перечнем:
1.1. Предъявление подразделением Банка России к кредитной организации требования
о замене руководителя, члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной органи
зации на основании статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Феде
рации (Банке России)” (пять лет со дня направления предписания Банка России о замене руко
водителя, за исключением случаев, когда требование о замене предъявлено в связи с несоот
ветствием требованиям к деловой репутации по основаниям, срок действия которых наступает
позднее указанного срока);
1.2. Решение уполномоченного органа по управлению кредитной организацией (филиа
лом) об отстранении от руководства кредитной организации за допущенные нарушения в фи
нансовой сфере или уволенных по решению уполномоченного органа по управлению кредитной
организации (выбытия члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной органи
зации) по причине, указанной в подпункте 1.1 настоящего Приложения (пять лет со дня направ
ления предписания Банка России о замене руководителя, за исключением случаев, когда тре
бование о замене предъявлено в связи с несоответствием требованиям к деловой репутации по
основаниям, срок действия которых наступает позднее указанного срока);
1.3. Занятие должности единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена
коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного бухгалтера, замес
тителя главного бухгалтера кредитной организации в течение последних 12 месяцев до даты
введения в соответствии с решением Банка России временной администрации по управле
нию кредитной организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за
исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию
решений или совершению действий (бездействия), которые привели к назначению времен
ной администрации);
1.4. Занятие должности единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена
коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного бухгалтера, замес
тителя главного бухгалтера кредитной организации в течение последних 12 месяцев до даты
отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (за исклю
чением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию реше
ний или совершению действий (бездействия), которые привели к отзыву лицензии на осущест
вление банковских операций);
1.5. Применение к кредитной организации мер в соответствии со статьей 74 Федераль
ного закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” за представление
существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили
в компетенцию лица, занимавшего (занимающего) должность руководителя, главного бухгал
тера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации (пять лет со дня направления
предписания Банка России);
1.6. Неисполнение обязанностей, возложенных Федеральным законом “О несостоятель
ности (банкротстве) кредитных организаций”, при возникновении оснований для осуществле
ния мер по предупреждению банкротства кредитной организации и (или) при возникновении
признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации;
1.7. Предоставление в Банк России недостоверных сведений, касающихся установлен
ных квалификационных требований и требований к деловой репутации;
1.8. Наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных престу
плений (до снятия или погашения судимости);
1.9. Признание судом виновным в банкротстве юридического лица (пять лет со дня вступ
ления судебного решения в законную силу);
1.10. Наличие права давать обязательные указания или возможность иным образом оп
ределять действия кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских
операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 20
Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, и (или) указанная кредитная орга
низация признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом);
1.11. Привлечение в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (бан
кротстве) кредитных организаций” к субсидиарной ответственности по денежным обязатель
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ствам кредитной организации и (или) исполнению ее обязанностей по уплате обязательных
платежей, если со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной органи
зации банкротом прошло менее трех лет (три года со дня вступления в законную силу судеб
ного решения);
1.12. Совершение более трех раз в течение года административного правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, а также в области пред
принимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением
судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях (один год со дня вступления в законную силу последнего из постановлений
об административном правонарушении);
1.13. Дисквалификация, срок которой не истек (до истечения срока дисквалификации);
1.14. Наличие неоднократных фактов расторжения трудового договора по инициативе
работодателя на основаниях, предусмотренных пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового
кодекса Российской Федерации (один год со дня увольнения в связи с расторжением послед
него трудового договора);
1.15. Замещение должности гражданской службы, пребывание в составе Правительства
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом “О государственной граждан
ской службе Российской Федерации” (до увольнения с должности гражданской службы, пре
кращения пребывания в составе Правительства Российской Федерации);
1.16. Занятие должности руководителя, главного бухгалтера в других организациях, яв
ляющихся кредитными, страховыми, клиринговыми организациями, профессиональными уча
стниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рын
ках, а также в акционерных инвестиционных фондах, специализированных депозитариях инве
стиционных фондов, негосударственных пенсионных фондах и организациях, осуществляющих
деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, по управлению инве
стиционными фондами, акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционны
ми фондами и негосударственными пенсионными фондами, организациях, занимающихся ли
зинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к кредит
ной организации, а также осуществление предпринимательской деятельности без образова
ния юридического лица, за исключением занятия должности (кроме должности председателя) в
коллегиальном исполнительном органе кредитной организации — основного общества канди
датом на должность единоличного исполнительного органа дочерней кредитной организации
(до устранения факта совмещения должностей);
1.17. Занятие должностей, перечень которых утвержден Советом директоров Банка Рос
сии, если отдельные функции надзора или контроля за кредитными организациями непосред
ственно входили в служебные обязанности (два года после увольнения из Банка России или до
получения согласия Совета директоров Банка России на занятие должности руководителя, чле
на совета директоров (наблюдательного совета) в кредитной организации);
1.18. Разглашение или использование лицом, занимавшим должности, перечень которых
утвержден Советом директоров Банка России, после увольнения из Банка России, в интересах
организаций либо физических лиц сведений, отнесенных в соответствии с федеральным зако
ном к информации ограниченного доступа, или служебной информации, ставшей ему извест
ной в связи с исполнением служебных обязанностей.
2. Для членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации на
ряду с основаниями, указанными под номерами 1.1—1.18, также указывается номер основания
для внесения в базу данных в соответствии с нижеприведенным перечнем:
2.1. Наличие неснятой или непогашенной судимости (судимостей) за совершение умыш
ленных преступлений (в том числе если судом установлено наказание в виде лишения права
заниматься банковской деятельностью);
2.2. Занятие должности члена совета директоров (наблюдательного совета) на дату отзы
ва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций;
2.3. Прекращение полномочий в качестве члена совета директоров (наблюдательного
совета) в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии на
осуществление банковских операций (при наличии документально подтвержденных доказа
тельств причастности члена совета директоров (наблюдательного совета) к принятию решений
или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву у кредитной организации
лицензии на осуществление банковских операций);
2.4. Занятие должности члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной
организации, в которой в соответствии с приказом Банка России введена временная админист
рация по управлению кредитной организацией, за исключением случая введения временной
администрации по управлению кредитной организацией в соответствии с Федеральным зако
ном “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до
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31 декабря 2014 года” (при отсутствии заключения временной администрации о непричастно
сти члена совета директоров (наблюдательного совета) к принятию решений или совершению
действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации);
2.5. Занятие должности члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной
организации, в отношении которой с участием государственной корпорации “Агентство по стра
хованию вкладов” осуществляются меры по предупреждению банкротства в соответствии с
Федеральным законом “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской сис
темы в период до 31 декабря 2014 года” (при отсутствии информации о причастности члена со
вета директоров (наблюдательного совета) к принятию решений или совершению действий,
направленных на устранение оснований для осуществления указанных в настоящем абзаце мер);
2.6. Представление недостоверных сведений в отношении ограничений, установленных
федеральными законами, препятствующих их выдвижению (избранию) в члены совета дирек
торов (наблюдательного совета);
2.7. Признание выбывшим из состава совета директоров (наблюдательного совета) кре
дитной организации в установленных частью пятой статьи 111 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” случаях.
3. Для руководителей наряду с основаниями, указанными под номерами 1.1—1.18, также
указывается номер основания для внесения в базу данных в соответствии с нижеприведенным
перечнем:
3.1. Занятие должности руководителей кредитной организации (филиала), в которой в
соответствии с приказом Банка России введена временная администрация по управлению кре
дитной организацией с приостановлением их полномочий, в том числе в случае участия госу
дарственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” по предложению Банка России в
осуществлении мер по предупреждению банкротства в соответствии с Федеральным законом
“О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 де
кабря 2014 года”;
3.2. Занятие должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, чле
нов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бух
галтера кредитной организации (в том числе одновременное занятие должности руководителя,
главного бухгалтера филиала этой же кредитной организации) в течение последних 12 месяцев
до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций1;
3.3. Деятельность указанного лица привела к направлению в кредитную организацию пред
писания об ограничении на проведение отдельных операций (запрете на осуществление кре
дитной организацией отдельных банковских операций), а также к неоднократному (два и более
раза в течение последних 12 месяцев) неисполнению предписаний Банка России об устране
нии нарушений в деятельности кредитной организации (филиала) в соответствии со статьей 74
Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)2;
3.4. В отношении указанного лица зафиксирован в установленном порядке факт противо
действия уполномоченным представителям Банка России, служащим государственной корпора
ции “Агентство по страхованию вкладов” при проведении ими проверок кредитных организаций
(их филиалов), членам временной администрации по управлению кредитной организацией;
3.5. Занятие должности руководителя, главного бухгалтера филиала (за исключением
одновременного занятия указанными лицами должности единоличного исполнительного орга
на, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера,
заместителей главного бухгалтера кредитной организации, открывшей данный филиал) в тече
ние последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществле
ние банковских операций3;
3.6. Представление недостоверных сведений в отношении ограничений, установленных
федеральными законами, препятствующих осуществлению указанными лицами функций руко
водителя кредитной организации.
4. Для лиц, временно исполняющих должностные обязанности руководителя кредитной
организации, лиц, на которых возложены обязанности, предусматривающие право распоряже
ния денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной ор
ганизации, других работников кредитной организации, деятельность которых способствовала
нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации или нарушениям законо
дательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, указывается номер ос
нования для внесения в базу данных в соответствии со следующим перечнем:
1

За исключением лиц, указанных в абзаце восьмом подпункта 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положения.

2

С учетом абзацев двенадцатого—четырнадцатого подпункта 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положения.

3

За исключением лиц, указанных в абзаце восьмом подпункта 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положения.
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4.1. Предъявление подразделением Банка России к кредитной организации требования
о прекращении временного исполнения должностных обязанностей руководителя или лишении
права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России сче
тах кредитной организации (пять лет со дня направления предписания Банка России о замене
руководителя, за исключением случаев, когда требование о замене предъявлено в связи с не
соответствием требованиям к деловой репутации по основаниям, срок действия которых на
ступает позднее указанного срока);
4.2. Решение уполномоченного органа по управлению кредитной организацией (филиалом)
о прекращении временного исполнения должностных обязанностей руководителя или лишении
права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах
кредитной организации, или увольнении по решению уполномоченного органа по управлению
кредитной организации по причине, указанной в подпункте 4.1 настоящего Приложения (пять лет
со дня направления предписания Банка России о прекращении временного исполнения должно
стных обязанностей руководителя или лишении права распоряжения денежными средствами,
находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, за исключением слу
чаев, когда требование предъявлено в связи с несоответствием требованиям к деловой репута
ции по основаниям, срок действия которых наступает позднее указанного срока);
4.3. Временное исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа, его
заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного
бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации или наличие права рас
поряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредит
ной организации, в течение последних 12 месяцев до даты введения в соответствии с решени
ем Банка России временной администрации по управлению кредитной организацией с приос
тановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк
России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (без
действия), которые привели к назначению временной администрации);
4.4. Временное исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа, его
заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного
бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации или наличие права рас
поряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредит
ной организации, в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации
лицензии на осуществление банковских операций (за исключением лиц, представивших в Банк
России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (без
действия), которые привели к отзыву лицензии на осуществление банковских операций);
4.5. Применение к кредитной организации мер в соответствии со статьей 74 Федераль
ного закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” за представление
существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили
в компетенцию лица, на которое временно возложены обязанности руководителя, главного бух
галтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации (пять лет со дня направле
ния предписания Банка России);
4.6. Неисполнение обязанностей, возложенных Федеральным законом “О несостоятель
ности (банкротстве) кредитных организаций”, при возникновении оснований для осуществле
ния мер по предупреждению банкротства кредитной организации и (или) при возникновении
признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации;
4.7. Предоставление в Банк России недостоверных сведений, касающихся установлен
ных квалификационных требований и требований к деловой репутации (не применяется в отно
шении других работников кредитной организации, за исключением руководителя службы управ
ления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего
контроля);
4.8. Наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступ
лений (до снятия или погашения судимости);
4.9. Признание судом виновным в банкротстве юридического лица (пять лет со дня вступ
ления судебного решения в законную силу);
4.10. Наличие права давать обязательные указания или возможность иным образом оп
ределять действия кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских
операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 20
Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, и (или) которая признана арбит
ражным судом несостоятельной (банкротом);
4.11. Привлечение в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (бан
кротстве) кредитных организаций” к субсидиарной ответственности по денежным обязатель
ствам кредитной организации и (или) исполнению ее обязанностей по уплате обязательных
платежей, если со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной органи
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зации банкротом прошло менее трех лет (три года со дня вступления в законную силу судеб
ного решения);
4.12. Совершение более трех раз в течение года административного правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, а также в области пред
принимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением
судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях (один год со дня вступления в законную силу последнего из постановлений
об административном правонарушении);
4.13. Дисквалификация, срок которой не истек (до истечения срока дисквалификации);
4.14. Наличие неоднократных фактов расторжения трудового договора по инициативе
работодателя на основаниях, предусмотренных пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового
кодекса Российской Федерации (один год со дня увольнения в связи с расторжением послед
него трудового договора);
4.15. Замещение должности гражданской службы, пребывание в составе Правительства
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом “О государственной граждан
ской службе Российской Федерации”, Федеральным конституционным законом “О Правитель
стве Российской Федерации” (до увольнения с должности гражданской службы, прекращения
пребывания в составе Правительства Российской Федерации);
4.16. Разглашение или использование лицом, занимавшим должности, перечень которых
утвержден Советом директоров Банка России, после увольнения из Банка России, в интересах
организаций либо физических лиц сведений, отнесенных в соответствии с федеральным зако
ном к информации ограниченного доступа, или служебной информации, ставшей ему извест
ной в связи с исполнением служебных обязанностей.
5. Для лиц, временно исполняющих должностные обязанности руководителя кредитной
организации, лиц, на которых возложены обязанности, предусматривающие право распоряже
ния денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной ор
ганизации, других работников кредитной организации, деятельность которых способствовала
нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации или нарушениям законо
дательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, наряду с основаниями,
указанными под номерами 4.1—4.16, также указывается номер основания для внесения в базу
данных в соответствии с нижеприведенным перечнем:
5.1. Занятие должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, чле
нов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бух
галтера кредитной организации (в том числе одновременное занятие должности руководителя,
главного бухгалтера филиала этой же кредитной организации) в течение последних 12 месяцев
до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций1;
5.2. Деятельность указанного лица привела к направлению в кредитную организацию пред
писания об ограничении на проведение отдельных операций (запрете на осуществление кре
дитной организацией отдельных банковских операций), а также к неоднократному (два и более
раза в течение последних 12 месяцев) неисполнению предписаний Банка России об устране
нии нарушений в деятельности кредитной организации (филиала) в соответствии со статьей 74
Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”2;
5.3. В отношении указанного лица зафиксирован в установленном порядке факт противо
действия уполномоченным представителям Банка России, служащим государственной корпора
ции “Агентство по страхованию вкладов” при проведении ими проверок кредитных организаций
(их филиалов), членам временной администрации по управлению кредитной организацией;
5.4. Занятие должности руководителя, главного бухгалтера филиала (за исключением
одновременного занятия указанными лицами должности единоличного исполнительного орга
на, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера,
заместителей главного бухгалтера кредитной организации, открывшей данный филиал) в тече
ние последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществле
ние банковских операций3;
5.5. Представление недостоверных сведений в отношении ограничений, установленных
федеральными законами, препятствующих осуществлению указанными лицами функций руко
водителя кредитной организации.
6. Графа 7 не заполняется в отношении других работников кредитной организации и иных
лиц, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению кре
дитной организации или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных
актов Банка России.
1

За исключением лиц, указанных в абзаце восьмом подпункта 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положения.

2

С учетом абзацев двенадцатого—четырнадцатого подпункта 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положения.

3

За исключением лиц, указанных в абзаце восьмом подпункта 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положения.

1

4

всего

5

в том числе
в данной
кредитной
организации
или филиале

Стаж работы
в банковской системе

(Ф.И.О.)

6

Занимаемая
должность

7

Сведения
о решении
подразделения
Банка России
об отказе
в согласовании
кандидатуры

8

9

10

Основания
Основания
Дата внесения
для внесения
для исключения
в базу данных
в базу данных1
из базы данных

Указывается номер основания для внесения в базу данных в соответствии с перечнем, приведенным в пояснениях к заполнению информации.

Руководитель
Исполнитель
Телефон:
“___” ___________ ______ г.

1

№
п/п

Паспортные данные, включая
сведения о ранее выданных
Фамилия, имя,
паспортах (данные иного
отчество (если
документа, удостоверяющего
последнее
личность), данные о регистрации
имеется)
по месту жительства, адрес
фактического места жительства,
гражданство
2
3

11

Дата
исключения
из базы
данных

(регистрационный номер кредитной организации по данным Книги государственной регистрации кредитных организаций (порядковый номер филиала)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное фирменное наименование кредитной организации (наименование филиала)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование подразделения Банка России)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ
о кандидатах на должность руководителя кредитной организации (филиала), а также о лицах, на которых предполагается возложить временное исполнение
должностных обязанностей руководителя кредитной организации, лицах, на которых предполагается возложить отдельные обязанности руководителя
кредитной организации (филиала), предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах
кредитных организаций, и кандидатах в члены совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, деловая репутация которых признана
не соответствующей требованиям, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
“____” ___________ ______ г.

Приложение 10
к Положению Банка России от 25 октября 2013 года № 408П
“О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям
и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 111
Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
и статье 60 Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”,
и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75
Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”
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Пояснения к заполнению информации:
По кандидатам в члены совета директоров (наблюдательного совета) заполняются гра
фы 2, 3, 8—11.
1. Предусмотренные статьей 16 Федерального закона “О банках и банковской деятельно
сти” основания для отказа в согласовании кандидатур на должности руководителей, временно
го возложения должностных обязанностей руководителей, возложения обязанностей, предус
матривающих право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Бан
ке России счетах кредитных организаций, для неудовлетворительной оценки деловой репута
ции кандидата в члены совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации:
1.1. Отсутствие у кандидата на должность руководителя высшего юридического или эко
номического образования и опыта руководства отделом, иным подразделением кредитной ор
ганизации, деятельность которых связана с осуществлением банковских операций, либо отсут
ствие двухлетнего опыта руководства таким отделом, подразделением (до предоставления в
Банк России в установленном порядке документального подтверждения соответствия кандида
та требованиям к образованию и опыту работы) (не применяется к кандидатам в члены совета
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации);
1.2. Наличие у кандидата неснятой или непогашенной судимости за совершение умыш
ленных преступлений (до снятия или погашения судимости);
1.3. Признание судом кандидата виновным в банкротстве юридического лица (пять лет со
дня вступления судебного решения в законную силу);
1.4. Неисполнение кандидатом обязанностей, возложенных Федеральным законом “О не
состоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, при возникновении оснований для осу
ществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации и (или) при возник
новении признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации;
1.5. Наличие у кандидата права давать обязательные указания или возможность иным
образом определять действия кредитной организации, у которой лицензия на осуществление
банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части второй
статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, и (или) которая призна
на арбитражным судом несостоятельной (банкротом);
1.6. Привлечение кандидата в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельно
сти (банкротстве) кредитных организаций” к субсидиарной ответственности по денежным обя
зательствам кредитной организации и (или) исполнению ее обязанностей по уплате обязатель
ных платежей, если со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной орга
низации банкротом прошло менее трех лет (три года со дня вступления в законную силу судеб
ного решения);
1.7. Предъявление подразделением Банка России к кредитной организации, в которой
кандидат находился на должности руководителя, члена совета директоров (наблюдательного
совета) кредитной организации, требования о его замене на основании статьи 74 Федерально
го закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (пять лет со дня на
правления предписания Банка России о замене руководителя, за исключением случаев, когда
требование о замене предъявлено в связи с несоответствием требованиям к деловой репута
ции по основаниям, срок действия которых наступает позднее указанного срока);
1.7.1. Предъявление подразделением Банка России к кредитной организации, в которой
кандидат временно исполнял должностные обязанности руководителя или обязанности, преду
сматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке
России счетах кредитных организаций, требования о прекращении временного исполнения
должностных обязанностей руководителя или лишении права распоряжения денежными сред
ствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации (пять лет со
дня направления предписания Банка России о замене руководителя, за исключением случаев,
когда требование о замене предъявлено в связи с несоответствием требованиям к деловой ре
путации по основаниям, срок действия которых наступает позднее указанного срока);
1.8. Совершение более трех раз в течение года административного правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, а также в области пред
принимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением
судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях (один год со дня вступления в законную силу последнего из постановлений
об административном правонарушении);
1.9. Дисквалификация, срок которой не истек (до истечения срока дисквалификации);
1.10. Наличие неоднократных фактов расторжения трудового договора по инициативе
работодателя на основаниях, предусмотренных пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового
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кодекса Российской Федерации (один год со дня увольнения в связи с расторжением послед
него трудового договора);
1.11. Занятие должности единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена
коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного бухгалтера, замес
тителя главного бухгалтера кредитной организации в течение последних 12 месяцев до даты
введения в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению
кредитной организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за исклю
чением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию реше
ний (совершению действий), которые привели к назначению временной администрации);
1.11.1. Временное исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа, его
заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного
бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации или наличие права рас
поряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредит
ной организации, в течение последних 12 месяцев до даты введения в соответствии с решени
ем Банка России временной администрации по управлению кредитной организацией с приос
тановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк
России доказательства непричастности к принятию решений (совершению действий), которые
привели к назначению временной администрации);
1.12. Занятие должности единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена
коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного бухгалтера, замес
тителя главного бухгалтера кредитной организации в течение последних 12 месяцев до даты
отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (за исклю
чением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию реше
ний (совершению действий), которые привели к отзыву лицензии на осуществление банковских
операций);
1.12.1. Временное исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа, его
заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного
бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации или наличие права рас
поряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредит
ной организации, в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации
лицензии на осуществление банковских операций (за исключением лиц, представивших в Банк
России доказательства непричастности к принятию решений (совершению действий), которые
привели к отзыву лицензии на осуществление банковских операций);
1.13. Предоставление в Банк России недостоверных сведений, касающихся установлен
ных квалификационных требований и требований к деловой репутации;
1.14. Применение к кредитной организации мер в соответствии со статьей 74 Федераль
ного закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” за представление
существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили
в компетенцию лица, занимавшего (занимающего) должность руководителя, главного бухгал
тера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации (пять лет со дня направления
предписания Банка России);
1.14.1. Применение к кредитной организации мер в соответствии со статьей 74 Федераль
ного закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” за представление
существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили
в компетенцию лица, на которое временно возложены обязанности руководителя, главного бух
галтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации (пять лет со дня направле
ния предписания Банка России);
1.15. Иные установленные федеральными законами ограничения, препятствующие осу
ществлению функций руководителя, члена совета директоров (наблюдательного совета) кре
дитной организации:
1.15.1. Замещение должности гражданской службы, пребывание в составе Правительст
ва Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом “О государственной граж
данской службе Российской Федерации”, Федеральным конституционным законом “О Прави
тельстве Российской Федерации” (до увольнения с должности гражданской службы, прекраще
ния пребывания в составе Правительства Российской Федерации);
1.15.2. Занятие должностей, перечень которых утвержден Советом директоров Банка Рос
сии, если отдельные функции надзора или контроля за кредитными организациями непосред
ственно входили в служебные обязанности (два года после увольнения из Банка России или до
получения согласия Совета директоров Банка России на занятие должности руководителя, чле
на совета директоров (наблюдательного совета) в кредитной организации);
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1.15.3. Разглашение или использование лицом, занимавшим должности, перечень кото
рых утвержден Советом директоров Банка России, после увольнения из Банка России, в инте
ресах организаций либо физических лиц сведений, отнесенных в соответствии с федеральным
законом к информации ограниченного доступа, или служебной информации, ставшей ему из
вестной в связи с исполнением служебных обязанностей.
2. В графе 7 указывается номер и дата принятия решения подразделения Банка России
об отказе в согласовании кандидата.

2

№
п/п

1

3

Статус

Руководитель
Исполнитель
Телефон:
“___” ___________ ______ г.

Фамилия, имя,
отчество (если
последнее
имеется)
физического
лица; полное
и сокращенное
фирменное
наименование
юридического
лица

Паспортные данные, включая сведения
о ранее выданных паспортах (данные
иного документа, удостоверяющего
личность), данные о регистрации
по месту жительства, адрес
фактического места жительства,
гражданство физического лица;
основной государственный
регистрационный номер,
местонахождение (адрес из устава /
фактический адрес), название страны,
резидентом которой является
юридическое лицо
4

(Ф.И.О.)

Сведения о принятом
решении по вопросу
согласования сделки
(сделок), направленной
на приобретение более
10 процентов акций (долей)
кредитной организации
и (или) на установление
контроля в отношении
акционеров (участников),
владеющих более
10 процентов акций (долей)
кредитной организации
5

6

Основания
для внесения
в базу данных

7

Дата
внесения
в базу
данных

8

Основания для
исключения
из базы
данных

9

Дата
исключения
из базы
данных

10

Примечание

(регистрационный номер кредитной организации по данным Книги государственной регистрации кредитных организаций (порядковый номер филиала)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное фирменное наименование кредитной организации (наименование филиала)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование подразделения Банка России)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ
об учредителях (участниках) кредитной организации, приобретателях акций (долей) кредитной организации (владельцах акций (долей)
кредитной организации), лицах, устанавливающих контроль (осуществляющих контроль) в отношении акционеров (участников),
единоличных исполнительных органах приобретателей акций (долей) кредитной организации (владельцев акций (долей) кредитной организации),
лиц, устанавливающих контроль (осуществляющих контроль) в отношении акционеров (участников) кредитной организации, иных лицах,
деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации или допустивших нарушения законодательства
Российской Федерации и нормативных актов Банка России
“____” ___________ ______ г.

Приложение 11
к Положению Банка России от 25 октября 2013 года № 408П
“О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям
и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 111
Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
и статье 60 Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”,
и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75
Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”
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Пояснения к заполнению информации:
В графе 3 указывается статус лица, сведения о котором вносятся в настоящее Приложе
ние: “П” — приобретатель акций (долей) кредитной организации (далее — приобретатель), “В” —
владелец акций (долей) кредитной организации (далее — владелец), “СК” — лицо, совершаю
щее сделку (сделки), направленную (направленные) на установление контроля в отношении ак
ционеров (участников) кредитной организации, “К” — лицо, осуществляющее контроль в отно
шении акционеров (участников) кредитной организации (далее — контролер), “ЕИОП” — лицо,
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа приобретателя, “ЕИОВ” —
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа владельца, “ЕИОЮСК” —
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа юридического лица,
совершающее сделку (сделки), направленную (направленные) на установление контроля в от
ношении акционеров (участников) кредитной организации, “ЕИОЮК” — лицо, осуществляющее
функции единоличного исполнительного органа юридического лица, осуществляющего контроль
в отношении акционеров (участников) кредитной организации, “ИЛ” — иное лицо, деятельность
которого способствовала нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации
или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.
Графы 5, 7—9 не заполняются в отношении иного лица, деятельность которого способст
вовала нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации или нарушениям
законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.
1. Для приобретателя (владельца), контролера, лица, осуществляющего функции едино
личного исполнительного органа юридического лица — приобретателя (владельца) или юриди
ческого лица — контролера, указывается номер основания для внесения в базу данных в соот
ветствии с нижеприведенным перечнем:
1.1. Наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступ
лений (до снятия или погашения судимости);
1.2. Признание судом виновным в банкротстве юридического лица (пять лет со дня вступ
ления судебного решения в законную силу);
1.3. Предъявление подразделением Банка России к кредитной организации, в которой
данное лицо находилось на должности руководителя, а также члена совета директоров (наблю
дательного совета) кредитной организации, требования о его замене на основании статьи 74
Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” в течение
пяти лет, предшествовавших дню подачи в Банк России документов для решения по вопросу
согласования приобретения более 10 процентов акций (долей) кредитной организации (уста
новления контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации) (пять лет со
дня направления предписания Банка России о замене руководителя, за исключением случаев,
когда требование о замене предъявлено в связи с несоответствием требованиям к деловой ре
путации по основаниям, срок действия которых наступает позднее указанного срока);
1.3.1. Предъявление подразделением Банка России к кредитной организации требова
ния о прекращении временного исполнения должностных обязанностей руководителя или ли
шении права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке Рос
сии счетах кредитной организации (пять лет со дня направления предписания Банка России о
замене руководителя, за исключением случаев, когда требование о замене предъявлено в свя
зи с несоответствием требованиям к деловой репутации по основаниям, срок действия которых
наступает позднее указанного срока);
1.4. Совершение более трех раз в течение одного года, предшествовавшего дню подачи в
Банк России документов для решения по вопросу согласования приобретения более 10 про
центов акций (долей) кредитной организации (установления контроля в отношении акционеров
(участников) кредитной организации), административного правонарушения в области финан
сов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, а также в области предприниматель
ской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, орга
на, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонару
шениях (один год со дня вступления в законную силу последнего из постановлений об админи
стративном правонарушении);
1.5. Занятие данным лицом должности руководителя, главного бухгалтера, заместите
ля главного бухгалтера кредитной организации в течение последних 12 месяцев до даты вве
дения в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению
кредитной организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за ис
ключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию
решений или совершению действий (бездействия), которые привели к назначению времен
ной администрации);
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1.5.1. Временное исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа, его
заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного
бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации или наличие права рас
поряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредит
ной организации, в течение последних 12 месяцев до даты введения в соответствии с решени
ем Банка России временной администрации по управлению кредитной организацией с приос
тановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк
России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (без
действия), которые привели к назначению временной администрации);
1.6. Занятие данным лицом должности руководителя, главного бухгалтера, заместите
ля главного бухгалтера кредитной организации в течение последних 12 месяцев до даты от
зыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (за исклю
чением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию реше
ний или совершению действий (бездействия), которые привели к отзыву лицензии на осуще
ствление банковских операций);
1.6.1. Временное исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа, его
заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, глав
ного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации или наличие права
распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах
кредитной организации, в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной орга
низации лицензии на осуществление банковских операций (за исключением лиц, предста
вивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или соверше
нию действий (бездействия), которые привели к отзыву лицензии на осуществление бан
ковских операций);
1.7. Применение к кредитной организации мер в соответствии со статьей 74 Федераль
ного закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” за представление
существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили
в компетенцию лица, занимавшего (занимающего) должность руководителя, главного бухгал
тера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации (пять лет со дня направления
предписания Банка России);
1.7.1. Применение к кредитной организации мер в соответствии со статьей 74 Федераль
ного закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” за представление
существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили
в компетенцию лица, на которое временно возложены обязанности руководителя, главного бух
галтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации (пять лет со дня направле
ния предписания Банка России);
1.8. Неисполнение данным лицом обязанностей, возложенных Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, при возникновении оснований для
осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации и (или) при воз
никновении признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации;
1.9. Наличие у данного лица права давать обязательные указания или возможность иным
образом определять действия кредитной организации, у которой лицензия на осуществление
банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части второй
статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, и (или) которая призна
на арбитражным судом несостоятельной (банкротом);
1.10. Привлечение данного лица в соответствии с Федеральным законом “О несостоятель
ности (банкротстве) кредитных организаций” к субсидиарной ответственности по денежным
обязательствам кредитной организации и (или) исполнению ее обязанностей по уплате обяза
тельных платежей, если со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной
организации банкротом прошло менее десяти лет (десять лет со дня вступления в законную силу
судебного решения);
1.11. Наличие установленной судом вины данного лица в причинении какомулибо юри
дическому лицу при исполнении им обязанностей члена совета директоров (наблюдательного
совета) юридического лица и (или) руководителя юридического лица (пять лет со дня вступле
ния в законную силу судебного решения).
2. Для приобретателя (владельца), контролера, лица, осуществляющего функции едино
личного исполнительного органа юридического лица — приобретателя (владельца) или юриди
ческого лица — контролера, наряду с указанными в пунктах 1.1—1.11 Пояснения к заполнению
информации также указывается номер основания для внесения в базу данных в соответствии с
нижеприведенным перечнем:
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2.1. Отказ в получении предварительного (последующего) согласия Банка России на при
обретение акций (долей) кредитной организации на основании признания деловой репутации
указанного лица неудовлетворительной;
2.2. Направление в отношении указанного лица предписания с требованием об устране
нии нарушений, связанных с выявлением фактов неудовлетворительной деловой репутации, или
уменьшении участия указанных акционеров (участников) в уставном капитале кредитной орга
низации до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) кредитной организации,
либо о совершении сделки (сделок), направленной на прекращение контроля в отношении ак
ционеров (участников) кредитной организации.
3. Для лица, деятельность которого способствовала нанесению ущерба финансовому по
ложению кредитной организации или нарушениям законодательства Российской Федерации и
нормативных актов Банка России, основания для внесения в базу данных вносятся в графу 10 с
указанием реквизитов документа, содержащего сведения об указанной деятельности (наруше
ниях) с кратким изложением их сути.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
12 декабря 2013 года
Регистрационный № 30592
25 октября 2013 года

№ 3101У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2012 года № 386>П
“О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения”
1. Внести в Положение Банка России от
29 августа 2012 года № 386П “О реорганиза
ции кредитных организаций в форме слияния
и присоединения”, зарегистрированное Мини
стерством юстиции Российской Федерации
9 октября 2012 года № 25633 (“Вестник Банка
России” от 17 октября 2012 года № 61), сле
дующие изменения.
1.1. В пункте 1.5 слова “заместителей
руководителя, главного бухгалтера, замести
телей” исключить.
1.2. Первое предложение абзаца
третьего пункта 2.1 изложить в следующей ре
дакции: “Банк России вправе провести про
верку деятельности реорганизуемой кредит
ной организации.”.
1.3. В пункте 2.6:
абзац второй после слова “требовани
ям” дополнить словами “и требованиям к де
ловой репутации”;
абзацы третий и четвертый изложить в
следующей редакции:
“письменное сообщение (подписанное
уполномоченным лицом реорганизуемой кре
дитной организации, подпись которого скреп
лена ее печатью), содержащее состав лиц, ко
торые до реорганизации являлись членами
совета директоров (наблюдательного совета)
реорганизуемых кредитных организаций и ко
торые после завершения реорганизации будут
являться членами совета директоров (наблю
дательного совета) “Кредитной организации”,
подтверждение их соответствия требованиям,
установленным статьей 16 Федерального за
кона “О банках и банковской деятельности”, а
также (в случае изменения анкетных данных)
заполненную с учетом произошедших измене
ний анкету, предусмотренную нормативным
актом Банка России, определяющим порядок
оценки соответствия квалификационным тре
бованиям и требованиям к деловой репутации
лиц, указанных в статье 111 Федерального за
кона “О банках и банковской деятельности” и
статье 60 Федерального закона “О Централь
ном банке Российской Федерации (Банке Рос
сии)”. Если на общем собрании акционеров
(участников) реорганизуемой кредитной орга
низации, на котором было принято решение о
реорганизации, также было принято решение
об избрании новых лиц на должности членов

совета директоров (наблюдательного совета)
“Кредитной организации”, в отношении этих
лиц должны быть направлены документы, пре
дусмотренные указанным нормативным актом
Банка России для оценки соответствия их де
ловой репутации требованиям, установлен
ным Федеральным законом “О банках и бан
ковской деятельности”;
документы для согласования новых
кандидатов на должности руководителей
(единоличного исполнительного органа, его
заместителей, членов коллегиального ис
полнительного органа), главного бухгалтера
и заместителей главного бухгалтера “Кре
дитной организации”, предусмотренные
нормативным актом Банка России, опреде
ляющим порядок оценки соответствия ква
лификационным требованиям и требовани
ям к деловой репутации лиц, указанных в ста
тье 11 1 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” и статье 60 Феде
рального закона “О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)”; при
этом документ, подтверждающий принятие
соответствующего решения уполномочен
ным органом управления “Кредитной орга
низации”, направляется в территориальное
учреждение Банка России по предполагае
мому местонахождению “Кредитной органи
зации” не позднее пяти рабочих дней после
дня закрытия общего (совместного общего)
собрания (принятия решения);”;
абзац десятый после слов “рассматри
вает их” дополнить словами “(с учетом требо
ваний нормативного акта Банка России, опре
деляющего порядок оценки соответствия ква
лификационным требованиям и требованиям
к деловой репутации лиц, указанных в ста
тье 111 Федерального закона “О банках и бан
ковской деятельности” и статье 60 Федераль
ного закона “О Центральном банке Россий
ской Федерации (Банке России)”)”;
абзац одиннадцатый после слов “бух
галтера “Кредитной организации”,” дополнить
словами “по вопросу соответствия вновь из
бранных членов совета директоров (наблюда
тельного совета) “Кредитной организации”
требованиям, установленным статьей 16 Фе
дерального закона “О банках и банковской
деятельности”,”;
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абзац двенадцатый после слов “бухгал
тера “Кредитной организации”,” дополнить
словами “о соответствии вновь избранных чле
нов совета директоров (наблюдательного сове
та) “Кредитной организации” требованиям, ус
тановленным статьей 16 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”,”;
дополнить абзацем следующего содер
жания:
“В случае реорганизации кредитной ор
ганизации, надзор за деятельностью которой
осуществляет уполномоченное структурное
подразделение центрального аппарата Банка
России, документы, предусмотренные абзаца
ми вторым—четвертым настоящего пункта,
направляются в уполномоченное структурное
подразделение центрального аппарата Банка
России. Действия, предусмотренные абзаца
ми девятым—двенадцатым настоящего пунк
та, осуществляются уполномоченным струк
турным подразделением центрального аппа
рата Банка России.”.
1.4. В пункте 2.7:
абзацы второй и третий изложить в сле
дующей редакции:
“письменное сообщение (подписанное
уполномоченным лицом реорганизуемой
кредитной организации, подпись которого
скреплена ее печатью), содержащее состав
лиц, которые до реорганизации занимали
должности руководителей (единоличного ис
полнительного органа, его заместителей,
членов коллегиального исполнительного ор
гана), главного бухгалтера, заместителей
главного бухгалтера реорганизуемой кредит
ной организации (руководителя, главного
бухгалтера ее филиала) и которые после за
вершения реорганизации будут занимать
должности руководителя, главного бухгалте
ра филиала “Кредитной организации”, откры
ваемого на основе реорганизуемой в форме
слияния (присоединяемой) кредитной орга
низации (ее филиала), подтверждение их со
ответствия требованиям, установленным Фе
деральным законом “О банках и банковской
деятельности”, а также (в случае изменения
анкетных данных) заполненную с учетом про
изошедших изменений анкету, предусмот
ренную нормативным актом Банка России,
определяющим порядок оценки соответствия
квалификационным требованиям и требова
ниям к деловой репутации лиц, указанных в
статье 111 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” и статье 60 Феде
рального закона “О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)”;
документы для согласования новых
кандидатов на должности руководителя и
главного бухгалтера филиала “Кредитной ор
ганизации”, предусмотренные нормативным
актом Банка России, определяющим порядок
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оценки соответствия квалификационным тре
бованиям и требованиям к деловой репута
ции лиц, указанных в статье 111 Федерально
го закона “О банках и банковской деятельно
сти” и статье 60 Федерального закона “О Цен
тральном банке Российской Федерации (Бан
ке России)”; при этом документ, подтвер
ждающий принятие соответствующего реше
ния уполномоченным органом управления
“Кредитной организации”, направляется в
территориальное учреждение Банка России
не позднее пяти рабочих дней после дня за
крытия общего (совместного общего) собра
ния (принятия решения);”;
абзац пятый после слов “рассматрива
ет их” дополнить словами “(с учетом требова
ний нормативного акта Банка России, опреде
ляющего порядок оценки соответствия квали
фикационным требованиям и требованиям к
деловой репутации лиц, указанных в статье 111
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” и статье 60 Федерального за
кона “О Центральном банке Российской Феде
рации (Банке России)”)”; слова “заместителя
руководителя, главного бухгалтера, замести
теля” исключить.
1.5. В подпункте 3.2.2 пункта 3.2:
в абзаце третьем слова “свидетельств
о государственной регистрации “Кредитной
организации” и о внесении в Единый государ
ственный реестр юридических лиц записей о
прекращении деятельности реорганизован
ных кредитных организаций” заменить слова
ми “документов, подтверждающих факт вне
сения соответствующих записей в Единый го
сударственный реестр юридических лиц”; по
сле слова “упомянутых” слово “свидетельств”
заменить словом “документов”; дополнить
словами “; если при представлении докумен
тов в электронной форме “Кредитная органи
зация” ходатайствовала о получении экземп
ляров документов, подтверждающих факт
внесения соответствующих записей в Единый
государственный реестр юридических лиц, на
бумажном носителе, указывается на необхо
димость направления таких экземпляров од
новременно с документами в электронной
форме”;
дополнить абзацами следующего со
держания:
“Если в реорганизации участвует кре
дитная организация, надзор за деятельностью
которой осуществляет уполномоченное струк
турное подразделение центрального аппара
та Банка России:
при направлении в уполномоченный ре
гистрирующий орган документов, упомянутых
в абзаце третьем настоящего подпункта, ука
зывается на необходимость направления этим
органом соответствующих документов непо
средственно в Банк России (Департамент ли
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цензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций);
при направлении кредитной организа
ции сообщения, упомянутого в абзаце четвер
том настоящего подпункта, указывается на
необходимость направления предусмотренно
го указанным подпунктом письменного под
тверждения в Департамент лицензирования
деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций и уполномоченное
структурное подразделение центрального ап
парата Банка России.”.
1.6. В абзаце четвертом пункта 3.3 слова
“свидетельств о государственной регистрации
“Кредитной организации” и о внесении в Еди
ный государственный реестр юридических лиц
записей о прекращении деятельности реорга
низованных кредитных организаций” заменить
словами “документов, подтверждающих факт
внесения соответствующих записей в Единый
государственный реестр юридических лиц”;
после слова “упомянутые” слово “свидетельст
ва” заменить словом “документы”.
1.7. В пункте 3.4:
абзац первый дополнить словами “(от
уполномоченного регистрирующего органа
документов, указанных в абзаце третьем под
пункта 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Положе
ния)”;
дополнить подпунктом 3.4.1 следующе
го содержания:
“3.4.1. Если в реорганизации участвует
кредитная организация, надзор за деятельно
стью которой осуществляет уполномоченное
структурное подразделение центрального ап
парата Банка России:
сообщение, указанное в абзаце четвер
том настоящего пункта, направляется также в
уполномоченное структурное подразделение
центрального аппарата Банка России, в терри
ториальное учреждение Банка России по ме
стонахождению реорганизованной кредитной
организации (если надзор за деятельностью
такой кредитной организации не осуществля
ет уполномоченное структурное подразделе
ние центрального аппарата Банка России),
территориальные учреждения Банка России по
местонахождению филиалов реорганизован
ных кредитных организаций, в “Кредитную ор
ганизацию” и в реорганизованные кредитные
организации. К сообщению, направляемому в
территориальные учреждения Банка России по
местонахождению реорганизованных кредит
ных организаций (их филиалов), прилагаются
копии документов, подтверждающих факт вне
сения соответствующих записей в Единый го
сударственный реестр юридических лиц. При
представлении документов для государствен
ной регистрации в электронной форме упомя
нутые документы направляются в электронной
форме;
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документы, перечисленные в абзаце пя
том настоящего пункта, а также документы,
подтверждающие факт внесения в Единый го
сударственный реестр юридических лиц соот
ветствующих записей, направляются в терри
ториальное учреждение Банка России по ме
стонахождению “Кредитной организации”.
Документы, указанные в абзаце треть
ем настоящего подпункта, могут быть направ
лены Департаментом лицензирования дея
тельности и финансового оздоровления кре
дитных организаций в “Кредитную организа
цию” (выданы под расписку уполномоченному
лицу “Кредитной организации”) при условии
представления свидетельств Банка России о
государственной регистрации реорганизован
ных кредитных организаций (при их наличии)
и лицензий на осуществление банковских опе
раций, на основании которых кредитные орга
низации действовали до реорганизации.
Если документы для государственной
регистрации представлены в электронной
форме, документы, указанные в абзаце чет
вертом настоящего подпункта, направляются
“Кредитной организации” в установленном
порядке в электронной форме. Если при пред
ставлении документов в электронной форме
кредитная организация ходатайствовала о по
лучении экземпляра устава на бумажном но
сителе с отметкой уполномоченного регистри
рующего органа, такой экземпляр направляет
ся в “Кредитную организацию” (выдается под
расписку уполномоченному лицу “Кредитной
организации”). Если при представлении доку
ментов в электронной форме кредитная орга
низация ходатайствовала о получении экзем
пляров документов, подтверждающих факт
внесения соответствующих записей в Единый
государственный реестр юридических лиц, на
бумажном носителе, такие экземпляры на
правляются в “Кредитную организацию” (вы
даются под расписку уполномоченному лицу
“Кредитной организации”).
Лицензия на привлечение во вклады де
нежных средств физических лиц в рублях или
лицензия на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц в рублях и иностран
ной валюте выдается “Кредитной организа
ции” (если с даты государственной регистра
ции реорганизуемых кредитных организаций
прошло менее двух лет и ходатайство о госу
дарственной регистрации “Кредитной органи
зации” и выдаче ей лицензии на осуществле
ние банковских операций предполагает пре
доставление указанной лицензии) при условии
представления в Департамент лицензирова
ния деятельности и финансового оздоровле
ния кредитных организаций письменного под
тверждения, предусмотренного абзацем чет
вертым подпункта 3.2.2 пункта 3.2 настояще
го Положения.”.
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1.8. В пункте 3.5:
абзац второй и третий изложить в сле
дующей редакции:
“оригинал документа, подтверждающего
факт внесения в Единый государственный ре
естр юридических лиц записи о государствен
ной регистрации “Кредитной организации”;
оригиналы документов, подтверждаю
щих факт внесения в Единый государственный
реестр юридических лиц записей о прекраще
нии деятельности реорганизованных кредит
ных организаций;”;
абзац седьмой дополнить словами
“, а также (если в реорганизации участвует
кредитная организация, надзор за деятельно
стью которой осуществляет уполномоченное
структурное подразделение центрального ап
парата Банка России) уведомление об откры
тии филиалов “Кредитной организации”, от
крываемых на основе реорганизуемых кредит
ных организаций и их филиалов, и уведомле
ние об открытии внутренних структурных под
разделений — в территориальные учреждения
Банка России в порядке, установленном Инст
рукцией Банка России № 135И, а также один
экземпляр положения о филиале “Кредитной
организации”, открытом на основе реоргани
зованной кредитной организации (ее филиа
ла), — в территориальное учреждение Банка
России по местонахождению такого филиала”;
абзац восьмой изложить в следующей
редакции:
“Если документы для государственной
регистрации представлены в электронной фор
ме, документы, указанные в абзацах втором,
третьем и пятом настоящего пункта, направля
ются “Кредитной организации” в установлен
ном порядке в электронной форме. Если при
представлении документов в электронной фор
ме кредитная организация ходатайствовала о
получении экземпляра устава на бумажном но
сителе с отметкой уполномоченного регистри
рующего органа, такой экземпляр направляет
ся в “Кредитную организацию” (выдается под
расписку уполномоченному лицу “Кредитной
организации”). Если при представлении доку
ментов в электронной форме кредитная орга
низация ходатайствовала о получении экземп
ляров документов, подтверждающих факт вне
сения соответствующих записей в Единый го
сударственный реестр юридических лиц, на
бумажном носителе, такие экземпляры направ
ляются в “Кредитную организацию” (выдаются
под расписку уполномоченному лицу “Кредит
ной организации”).”.
1.9. В пункте 3.6:
в абзаце первом слова “в пункте 3.3 и в
абзацах пятом и шестом пункта 3.4” заменить
словами “в пунктах 3.3—3.5”;
первое предложение абзаца восьмого
подпункта 3.6.1 изложить в следующей редак
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ции: “Заявление должно быть подписано еди
ноличным исполнительным органом “Кредит
ной организации” либо лицом, занимающим
иную должность в кредитной организации и
имеющим право распоряжения денежными
средствами, находящимися на открытых в Бан
ке России счетах кредитной организации, со
гласованным Банком России в порядке, пре
дусмотренном Федеральным законом “О бан
ках и банковской деятельности”.”.
1.10. Абзац третий пункта 3.7 изложить
в следующей редакции:
“выполнения требований, установлен
ных Федеральным законом “О банках и бан
ковской деятельности”, предъявляемых к чле
нам совета директоров (наблюдательного со
вета) кредитной организации и лицам, зани
мающим должности руководителей (едино
личного исполнительного органа, его замес
тителей, членов коллегиального исполнитель
ного органа), главного бухгалтера и замести
телей главного бухгалтера;”.
1.11. Пункты 4.1 и 4.2 изложить в сле
дующей редакции:
“4.1. Для государственной регистрации
изменений, вносимых в устав (устава в новой
редакции) “Кредитной организации” (за исклю
чением изменений, связанных с изменением
размера уставного капитала в связи с реорга
низацией), и получения новой лицензии на осу
ществление банковских операций (если “Кре
дитная организация” ходатайствует о выдаче ей
новой лицензии на осуществление банковских
операций) в Банк России (Департамент лицен
зирования деятельности и финансового оздо
ровления кредитных организаций) направляют
ся документы, предусмотренные Инструкцией
Банка России № 135И (за исключением доку
ментов, ранее направленных в соответствии с
пунктом 2.5 настоящего Положения, замечания
по которым отсутствовали).
Документы, указанные в абзаце первом
настоящего пункта, направляются в течение
тридцати календарных дней со дня проведения
общего собрания акционеров последней из
реорганизуемых кредитных организаций в фор
ме акционерного общества, на котором было
принято решение о реорганизации (совместно
го общего собрания участников реорганизуе
мых кредитных организаций в форме общест
ва с ограниченной ответственностью или обще
ства с дополнительной ответственностью).
Государственная регистрация измене
ний, вносимых в устав “Кредитной организа
ции” и связанных с изменением размера ее
уставного капитала в связи с реорганизацией,
осуществляется в порядке, установленном
Инструкцией Банка России № 135И, после
получения “Кредитной организацией” доку
ментов, предусмотренных пунктом 4.4 (пунк
том 4.5) настоящего Положения.
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Банк России (Департамент лицензиро
вания деятельности и финансового оздоров
ления кредитных организаций) выдает (на
правляет) письменное подтверждение получе
ния документов, указанных в абзаце первом
настоящего пункта.
4.2. Банк России рассматривает доку
менты, представленные в соответствии с пунк
том 4.1 настоящего Положения, в срок не бо
лее одного месяца с даты их получения.
4.2.1. Банк России при условии соответ
ствия представленных документов требовани
ям, установленным федеральными законами,
отсутствия оснований, предусмотренных ча
стью восьмой статьи 23 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”, прини
мает решения о государственной регистрации
присоединяемой кредитной организации в
связи с прекращением ее деятельности и о
государственной регистрации изменений,
вносимых в устав (устава в новой редакции)
“Кредитной организации”, а также решение о
выдаче ей лицензии на осуществление банков
ских операций (если “Кредитная организация”
ходатайствует о выдаче ей новой лицензии на
осуществление банковских операций).
4.2.2. В течение трех рабочих дней с
даты принятия решений, указанных в подпунк
те 4.2.1 настоящего пункта, Банк России (Де
партамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных орга
низаций) направляет:
в уполномоченный регистрирующий ор
ган по местонахождению кредитной организа
ции, направившей в соответствии с частью
пятой статьи 23 Федерального закона “О бан
ках и банковской деятельности” письменное
уведомление о начале процедуры реорганиза
ции, — документы, предусмотренные пункта
ми 1 и 3 статьи 17 Федерального закона “О го
сударственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей”, с ука
занием на необходимость направления упол
номоченным регистрирующим органом доку
ментов, подтверждающих факт внесения в
Единый государственный реестр юридических
лиц соответствующих записей, а также экзем
пляра изменений, вносимых в устав (устава в
новой редакции), с отметкой уполномоченно
го регистрирующего органа непосредственно
в территориальное учреждение Банка России
по местонахождению “Кредитной организа
ции”; если документы для государственной
регистрации были представлены в электрон
ной форме, указывается на необходимость
направления в территориальное учреждение
Банка России по местонахождению “Кредит
ной организации” вместо документов, под
тверждающих факт внесения в Единый госу
дарственный реестр юридических лиц соот
ветствующих записей, а также изменений,
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вносимых в устав (устава в новой редакции), с
отметкой уполномоченного регистрирующего
органа — упомянутых документов в электрон
ной форме, а также изменений, вносимых в
устав (устава в новой редакции), в электрон
ной форме, подписанных электронной подпи
сью этого органа; если при представлении
документов в электронной форме кредитная
организация ходатайствовала о получении эк
земпляра изменений, вносимых в устав (уста
ва в новой редакции), на бумажном носителе
с отметкой уполномоченного регистрирующе
го органа, указывается на необходимость на
правления такого экземпляра в территориаль
ное учреждение Банка России одновременно
с изменениями, вносимыми в устав (уставом
в новой редакции), в электронной форме;
каждой из реорганизуемых кредитных
организаций посредством связи, обеспечи
вающей оперативное поступление информа
ции, — сообщение о необходимости раскры
тия неограниченному кругу лиц информации о
лицах, оказывающих существенное (прямое
или косвенное) влияние на решения, прини
маемые органами управления кредитной ор
ганизации (если с даты государственной ре
гистрации реорганизуемых кредитных органи
заций прошло менее двух лет и “Кредитная
организация” ходатайствует о выдаче ей ли
цензии на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц в рублях или лицен
зии на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц в рублях и иностран
ной валюте); раскрытие такой информации и
направление в территориальное учреждение
Банка России по местонахождению “Кредит
ной организации” письменного подтвержде
ния о раскрытии информации осуществляют
ся в порядке, установленном Указанием Бан
ка России № 1379У;
в Сводный экономический департамент,
Департамент регулирования расчетов и Де
партамент обеспечения и контроля операций
на финансовых рынках — информацию о на
правлении документов, предусмотренных аб
зацем третьим настоящего подпункта, в упол
номоченный регистрирующий орган.
4.2.3. Если в реорганизации участвует
кредитная организация, надзор за деятельно
стью которой осуществляет уполномоченное
структурное подразделение центрального ап
парата Банка России:
при направлении в уполномоченный ре
гистрирующий орган документов, упомянутых
в абзаце втором подпункта 4.2.2 пункта 4.2
настоящего Положения, указывается на необ
ходимость направления этим органом соот
ветствующих документов непосредственно в
Банк России (Департамент лицензирования
деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций);
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при направлении кредитной организа
ции сообщения, упомянутого в абзаце треть
ем подпункта 4.2.2 пункта 4.2 настоящего По
ложения, указывается на необходимость на
правления предусмотренного этим подпунк
том письменного подтверждения в Департа
мент лицензирования деятельности и финан
сового оздоровления кредитных организаций
и уполномоченное структурное подразделе
ние центрального аппарата Банка России.”.
1.12. В абзаце четвертом пункта 4.3 сло
ва “свидетельств о государственной регистра
ции изменений, вносимых в устав (устава в
новой редакции) “Кредитной организации”, и
о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц записей о прекращении дея
тельности присоединенных кредитных органи
заций” заменить словами “документов, под
тверждающих факт внесения соответствую
щих записей в Единый государственный ре
естр юридических лиц”; после слова “упомя
нутые” слово “свидетельства” заменить сло
вом “документы”.
1.13. В пункте 4.4:
абзац первый дополнить словами “(от
уполномоченного регистрирующего органа до
кументов, указанных в абзаце втором подпунк
та 4.2.2 пункта 4.2 настоящего Положения)”;
дополнить подпунктом 4.4.1 следующе
го содержания:
“4.4.1. Если в реорганизации участвует
кредитная организация, надзор за деятельно
стью которой осуществляет уполномоченное
структурное подразделение центрального ап
парата Банка России:
письменное сообщение, указанное в
абзаце четвертом настоящего пункта, направ
ляется также в уполномоченное структурное
подразделение центрального аппарата Банка
России, в территориальное учреждение Бан
ка России по местонахождению реорганизо
ванной кредитной организации (если надзор
за деятельностью такой кредитной организа
ции не осуществляет уполномоченное струк
турное подразделение центрального аппара
та Банка России), территориальные учрежде
ния Банка России по местонахождению филиа
лов реорганизованных кредитных организа
ций, в “Кредитную организацию” и в реорга
низованные кредитные организации. К пись
менному сообщению, направляемому в терри
ториальные учреждения Банка России по ме
стонахождению присоединенных кредитных
организаций (их филиалов), прилагаются ко
пии документов, подтверждающих факт вне
сения соответствующих записей в Единый го
сударственный реестр юридических лиц. При
представлении документов для государствен
ной регистрации в электронной форме упомя
нутые документы направляются в электронной
форме;
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документы, перечисленные в абзаце пя
том настоящего пункта, и документы, подтвер
ждающие факт внесения в Единый государст
венный реестр юридических лиц соответст
вующих записей, направляются в территори
альное учреждение Банка России по местона
хождению “Кредитной организации”.
Документы, указанные в абзаце треть
ем настоящего подпункта, могут быть направ
лены Департаментом лицензирования дея
тельности и финансового оздоровления кре
дитных организаций в “Кредитную организа
цию” (выданы под расписку уполномоченно
му лицу “Кредитной организации”) при усло
вии представления свидетельств Банка Рос
сии о государственной регистрации присо
единенных кредитных организаций (при их
наличии) и лицензий на осуществление бан
ковских операций, на основании которых
“Кредитная организация” действовала до ре
организации (если “Кредитная организация”
ходатайствовала о выдаче новой лицензии на
осуществление банковских операций и Бан
ком России было принято решение об этом),
и лицензий на осуществление банковских
операций, на основании которых присоеди
ненные кредитные организации действовали
до реорганизации.
Если документы для государственной
регистрации представлены в электронной
форме, документы, указанные в абзаце чет
вертом настоящего подпункта, направляются
“Кредитной организации” в установленном
порядке в электронной форме. Если при пред
ставлении документов в электронной форме
кредитная организация ходатайствовала о по
лучении экземпляра изменений, вносимых в
устав (устава в новой редакции), на бумажном
носителе с отметкой уполномоченного регист
рирующего органа, такой экземпляр направ
ляется в “Кредитную организацию” (выдается
под расписку уполномоченному лицу “Кредит
ной организации”). Если при представлении
документов в электронной форме кредитная
организация ходатайствовала о получении эк
земпляров документов, подтверждающих
факт внесения соответствующих записей в
Единый государственный реестр юридических
лиц, на бумажном носителе, такие экземпля
ры направляются в “Кредитную организацию”
(выдаются под расписку уполномоченному
лицу “Кредитной организации”).
Лицензия на привлечение во вклады де
нежных средств физических лиц в рублях или
лицензия на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц в рублях и иностран
ной валюте выдается “Кредитной организа
ции” (если с даты государственной регистра
ции реорганизуемых кредитных организаций
прошло менее двух лет и ходатайство о госу
дарственной регистрации изменений, вноси
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мых в устав (устава в новой редакции) “Кре
дитной организации”, и выдаче ей лицензии на
осуществление банковских операций предпо
лагает предоставление указанной лицензии)
при условии представления в Департамент
лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций пись
менного подтверждения, предусмотренного
абзацем третьим подпункта 4.2.2 пункта 4.2
настоящего Положения.”.
1.14. В пункте 4.5:
абзацы второй и третий изложить в сле
дующей редакции:
“оригинал документа, подтверждающе
го факт внесения в Единый государственный
реестр юридических лиц записи о государст
венной регистрации изменений, вносимых в
устав (устава в новой редакции) “Кредитной
организации”;
оригиналы документов, подтверждаю
щих факт внесения в Единый государственный
реестр юридических лиц записей о прекраще
нии деятельности присоединенных кредитных
организаций;”;
абзац шестой дополнить словами
“, а также (если в реорганизации участвует
кредитная организация, надзор за деятельно
стью которой осуществляет уполномоченное
структурное подразделение центрального ап
парата Банка России) уведомление об откры
тии филиалов “Кредитной организации”, от
крываемых на основе реорганизуемых кредит
ных организаций и их филиалов, и уведомле
ние об открытии внутренних структурных под
разделений — в территориальные учреждения
Банка России в порядке, установленном Инст
рукцией Банка России № 135И, а также один
экземпляр положения о филиале “Кредитной
организации”, открытом на основе реоргани
зованной кредитной организации (ее филиа
ла) — в территориальное учреждение Банка
России по местонахождению такого филиала”;
абзац седьмой изложить в следующей
редакции:
“Если документы для государственной
регистрации представлены в электронной
форме, документы, указанные в абзацах вто
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ром—четвертом настоящего пункта, направля
ются “Кредитной организации” в установлен
ном порядке в электронной форме. Если при
представлении документов в электронной
форме кредитная организация ходатайствова
ла о получении экземпляра изменений, вноси
мых в устав (устава в новой редакции), на бу
мажном носителе с отметкой уполномоченно
го регистрирующего органа, такой экземпляр
направляется в “Кредитную организацию” (вы
дается под расписку уполномоченному лицу
“Кредитной организации”). Если при пред
ставлении документов в электронной форме
кредитная организация ходатайствовала о по
лучении экземпляров документов, подтвер
ждающих факт внесения соответствующих за
писей в Единый государственный реестр юри
дических лиц, на бумажном носителе, такие
экземпляры направляются в “Кредитную орга
низацию” (выдаются под расписку уполномо
ченному лицу “Кредитной организации”).”.
1.15. В абзаце первом пункта 4.6 слова
“в пункте 4.3, абзацах пятом и шестом пунк
та 4.4” заменить словами “в пунктах 4.3—4.5”.
1.16. Абзац четвертый пункта 4.7 изло
жить в следующей редакции:
“выполнения требований, установлен
ных Федеральным законом “О банках и бан
ковской деятельности”, предъявляемых к чле
нам совета директоров (наблюдательного со
вета) кредитной организации и лицам, зани
мающим должности руководителей (едино
личного исполнительного органа, его замес
тителей, членов коллегиального исполнитель
ного органа), главного бухгалтера и замести
телей главного бухгалтера;”.
2. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его офици
ального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
16 декабря 2013 года
Регистрационный № 30596
25 октября 2013 года

№ 3102У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 11 августа 2005 года № 275>П
“О порядке выдачи Банком России лицензии на осуществление банковских операций
кредитной организации, производство по делу о банкротстве которой прекращено
в связи с погашением ее обязательств учредителями (участниками)
или третьим лицом (третьими лицами)”
1. Внести в Положение Банка России от
11 августа 2005 года № 275П “О порядке вы
дачи Банком России лицензии на осуществле
ние банковских операций кредитной органи
зации, производство по делу о банкротстве
которой прекращено в связи с погашением ее
обязательств учредителями (участниками) или
третьим лицом (третьими лицами)”, зарегист
рированное Министерством юстиции Россий
ской Федерации 2 сентября 2005 года № 6974,
23 июля 2009 года № 14379, 16 декабря 2011 го
да № 22646 (“Вестник Банка России” от 22 сен
тября 2005 года № 50, от 5 августа 2009 года
№ 46, от 21 декабря 2011 года № 72), следую
щие изменения.
1.1. В подпункте 1.2.5 пункта 1.2:
в абзаце четвертом слова “квалифика
ционным требованиям, установленным феде
ральными законами и принимаемыми в соот
ветствии с ними нормативными актами Банка
России” заменить словами “требованиям к
квалификации и деловой репутации, установ
ленным Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности”;
абзац пятый изложить в следующей ре
дакции:
“лица, являющиеся членами совета ди
ректоров (наблюдательного совета) кредитной
организации, соответствуют требованиям, ус
тановленным Федеральным законом “О бан
ках и банковской деятельности”;”.
1.2. Главу 1 дополнить пунктом 1.3 сле
дующего содержания:
“1.3. Документы, указанные в настоя
щем Положении, могут быть направлены в
Банк России (территориальное учреждение
Банка России) в форме электронных докумен
тов в порядке, определенном Банком России.
В таком случае взаимодействие между кре
дитной организацией, территориальным учре
ждением Банка России и Банком России осу
ществляется в электронном виде.
При принятии Банком России положи
тельного решения лицензия на осуществле
ние банковских операций направляется в
форме электронного документа и на бумаж
ном носителе.”.

1.3. В пункте 2.1:
подпункт 2.1.7 признать утратившим
силу;
в подпункте 2.1.8 слова “по формам, ус
тановленным Положением Банка России от
14 мая 2003 года № 227П “О порядке ведения
учета и представления информации об аффи
лированных лицах кредитных организаций”,
зарегистрированным Министерством юсти
ции Российской Федерации 11 июня 2003 го
да, № 4676; 15 апреля 2004 года, № 5749
(“Вестник Банка России” от 25 июня 2003 года
№ 35, от 13 мая 2004 года № 29)” заменить
словами “в соответствии с Положением Бан
ка России от 20 июля 2007 года № 307П “О по
рядке ведения учета и представления инфор
мации об аффилированных лицах кредитных
организаций”, зарегистрированным Мини
стерством юстиции Российской Федерации
28 августа 2007 года № 10061, 7 июля 2009 го
да № 14246, 21 мая 2010 года № 17326, 17 ав
густа 2012 года № 25205 (“Вестник Банка
России” от 10 сентября 2007 года № 52, от
15 июля 2009 года № 42, от 2 июня 2010 года
№ 31, от 29 августа 2012 года № 51)”;
подпункт 2.1.11 изложить в следующей
редакции:
“2.1.11. справка кредитной организации
о наличии (в случаях, установленных норма
тивными актами Банка России) весоизмери
тельных приборов и разновесов (при обраще
нии в Банк России с заявлением о выдаче ли
цензии на привлечение во вклады и размеще
ние драгоценных металлов) (1 экземпляр).”.
1.4. В пункте 2.2:
подпункты 2.2.1 и 2.2.2 изложить в сле
дующей редакции:
“2.2.1. документы, предусмотренные
нормативным актом Банка России, опреде
ляющим порядок оценки соответствия квали
фикационным требованиям и требованиям к
деловой репутации лиц, указанных в статье 111
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” и статье 60 Федерального за
кона “О Центральном банке Российской Феде
рации (Банке России)”, в отношении кандида
тов на должности руководителей кредитной
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организации, главного бухгалтера, заместите
лей главного бухгалтера кредитной организа
ции (главного бухгалтера небанковской кре
дитной организации, ходатайствующей о по
лучении лицензии для небанковских кредит
ных организаций, имеющих право на осуще
ствление переводов денежных средств без
открытия банковских счетов и связанных с
ними иных банковских операций);
2.2.2. письменное сообщение (подпи
санное уполномоченным лицом кредитной ор
ганизации, подпись которого скреплена ее
печатью), содержащее состав лиц, которые
являются членами совета директоров (наблю
дательного совета) кредитной организации, и
подтверждение их соответствия требованиям,
установленным Федеральным законом “О бан
ках и банковской деятельности”. Документы,
предусмотренные нормативным актом Банка
России, определяющим порядок оценки соот
ветствия квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации лиц, указан
ных в статье 111 Федерального закона “О бан
ках и банковской деятельности” и статье 60
Федерального закона “О Центральном бан
ке Российской Федерации (Банке России)”
(в случае изменения анкетных данных выше
указанных членов совета директоров (наблю
дательного совета). Если кредитной организа
цией в установленном порядке на должности
членов совета директоров (наблюдательного
совета) были избраны новые лица, по ним до
полнительно должны быть представлены до
кументы, предусмотренные нормативным ак
том Банка России, указанным в настоящем
подпункте;”;
подпункты 2.2.3—2.2.5 признать утра
тившими силу;
подпункт 2.2.7 дополнить абзацем сле
дующего содержания:
“Если заявление о выдаче лицензии на
осуществление банковских операций направ
лено кредитной организацией, надзор за дея
тельностью которой осуществляет уполномо
ченное структурное подразделение централь
ного аппарата Банка России, документы, пре
дусмотренные подпунктами 2.2.1 и 2.2.2 на
стоящего пункта, направляются в уполномо
ченное структурное подразделение централь
ного аппарата Банка России.”.
1.5. В пункте 2.3:
абзац первый после слов “Территори
альное учреждение Банка России” дополнить
словами “(уполномоченное структурное под
разделение центрального аппарата Банка Рос
сии, если заявление о выдаче лицензии на осу
ществление банковских операций направлено
кредитной организацией, надзор за деятель
ностью которой осуществляет уполномочен
ное структурное подразделение центрально
го аппарата Банка России)”;
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в абзаце втором слова “Положению Бан
ка России от 9 октября 2002 года № 199П
“О порядке ведения кассовых операций в кре
дитных организациях на территории Россий
ской Федерации”, зарегистрированному Ми
нистерством юстиции Российской Федера
ции 25 ноября 2002 года, № 3948; 6 января
2004 года, № 5378; 15 июня 2004 года, № 5844
(“Вестник Банка России” от 10 декабря 2002 го
да № 66, от 14 января 2004 года № 2, от
17 июня 2004 года № 35)” заменить словами
“Положению Банка России от 24 апреля 2008 го
да № 318П “О порядке ведения кассовых опе
раций и правилах хранения, перевозки и ин
кассации банкнот и монеты Банка России в
кредитных организациях на территории Рос
сийской Федерации”, зарегистрированному
Министерством юстиции Российской Федера
ции 26 мая 2008 года № 11751, 23 марта
2010 года № 16687, 1 июня 2011 года № 20919,
22 февраля 2012 года № 23310 (“Вестник Бан
ка России” от 6 июня 2008 года № 29—30, от
31 марта 2010 года № 18, от 16 июня 2011 года
№ 32, от 2 марта 2012 года № 12)”;
дополнить абзацами следующего со
держания:
“Рассмотрение вопроса о соответствии
кандидатов на должности руководителей кре
дитной организации, главного бухгалтера, за
местителей главного бухгалтера кредитной
организации (единоличного исполнительного
органа, главного бухгалтера небанковской
кредитной организации, ходатайствующей о
получении лицензии для небанковских кредит
ных организаций, имеющих право на осуще
ствление переводов денежных средств без
открытия банковских счетов и связанных с
ними иных банковских операций) требовани
ям к квалификации и деловой репутации, ус
тановленным Федеральным законом “О бан
ках и банковской деятельности”, осуществля
ется территориальным учреждением Банка
России с учетом требований нормативного
акта, определяющего порядок оценки соответ
ствия квалификационным требованиям и тре
бованиям к деловой репутации лиц, указанных
в статье 111 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” и статье 60 Феде
рального закона “О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)”.
Рассмотрение вопроса о соответствии
членов совета директоров (наблюдательного
совета) кредитной организации требованиям,
установленным Федеральным законом “О бан
ках и банковской деятельности”, осуществля
ется территориальным учреждением Банка
России с учетом требований нормативного
акта, определяющего порядок оценки соответ
ствия квалификационным требованиям и тре
бованиям к деловой репутации лиц, указанных
в статье 111 Федерального закона “О банках и
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банковской деятельности” и статье 60 Феде
рального закона “О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)”.”.
1.6. В пункте 2.4:
абзац третий изложить в следующей
редакции:
“сведения о соответствии кандидатов на
должности руководителей кредитной органи
зации, главного бухгалтера, заместителей
главного бухгалтера кредитной организации
(единоличного исполнительного органа, глав
ного бухгалтера небанковской кредитной ор
ганизации, ходатайствующей о получении ли
цензии для небанковских кредитных организа
ций, имеющих право на осуществление пере
водов денежных средств без открытия банков
ских счетов и связанных с ними иных банков
ских операций) требованиям к квалификации
и деловой репутации, установленным Феде
ральным законом “О банках и банковской дея
тельности”, и об их согласовании на указанные
должности, с указанием паспортных данных
(данных иного документа, удостоверяющего
личность) каждого кандидата; о представле
нии кредитной организацией письменного со
общения, указанного в подпункте 2.2.2 пунк
та 2.2 настоящего Положения, и о соответст
вии членов совета директоров (наблюдатель
ного совета) кредитной организации требова
ниям, установленным Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности”, с ука
занием паспортных данных (данных иного до
кумента, удостоверяющего личность) каждо
го члена совета директоров (наблюдательно
го совета) кредитной организации;”;
абзац пятый признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего со
держания:
“Если заявление о выдаче лицензии на
осуществление банковских операций направ
лено кредитной организацией, надзор за дея
тельностью которой осуществляет уполномо
ченное структурное подразделение централь
ного аппарата Банка России, сведения, ука
занные в абзаце третьем настоящего пункта,
в Банк России (Департамент лицензирования
деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России) на
правляются уполномоченным структурным
подразделением центрального аппарата Бан
ка России.”.
1.7. Подпункт 2.5.3 пункта 2.5 дополнить
абзацем следующего содержания:
“Если заявление о выдаче лицензии на
осуществление банковских операций направ
лено кредитной организацией, надзор за дея
тельностью которой осуществляет уполномо
ченное структурное подразделение централь
ного аппарата Банка России, Департамент ли

цензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка
России может направить в ее адрес (выдать
председателю совета директоров (наблюда
тельного совета) кредитной организации или
уполномоченному лицу кредитной организа
ции) 1 экземпляр лицензии на осуществление
банковских операций.”.
1.8. В пункте 2.6:
в абзаце третьем слова “по форме, пре
дусмотренной в приложении 1 к Инструкции
Банка России № 135И” исключить;
абзац пятый признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего со
держания:
“Если заявление о выдаче лицензии на
осуществление банковских операций направ
лено кредитной организацией, надзор за дея
тельностью которой осуществляет уполномо
ченное структурное подразделение централь
ного аппарата Банка России, документы, ука
занные в абзаце третьем настоящего пункта,
направляются кредитной организации (выда
ются председателю совета директоров (на
блюдательного совета) кредитной организа
ции или уполномоченному лицу кредитной ор
ганизации) уполномоченным структурным
подразделением центрального аппарата Бан
ка России.
Председатель совета директоров (на
блюдательного совета) кредитной организа
ции или уполномоченное лицо кредитной ор
ганизации письменно подтверждает получе
ние указанных документов.”.
1.9. Пункт 2.7 изложить в следующей
редакции:
“2.7. После получения документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего Положе
ния, кредитная организация и территориаль
ное учреждение Банка России осуществля
ют действия, предусмотренные норматив
ным актом Банка России, определяющим
порядок оценки соответствия квалификаци
онным требованиям и требованиям к дело
вой репутации лиц, указанных в статье 11 1
Федерального закона “О банках и банков
ской деятельности” и статье 60 Федерально
го закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его офици
ального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
2 декабря 2013 года
Регистрационный № 30514
25 октября 2013 года

№ 3103У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 9 июня 2005 года № 271>П
“О рассмотрении документов, представляемых в территориальное учреждение
Банка России для принятия решения о государственной регистрации
кредитных организаций, выдаче лицензий на осуществление банковских операций,
и ведении баз данных по кредитным организациям и их подразделениям”
1. Внести в Положение Банка России от
9 июня 2005 года № 271П “О рассмотрении
документов, представляемых в территориаль
ное учреждение Банка России для принятия ре
шения о государственной регистрации кредит
ных организаций, выдаче лицензий на осуще
ствление банковских операций, и ведении баз
данных по кредитным организациям и их под
разделениям”, зарегистрированное Министер
ством юстиции Российской Федерации 21 июля
2005 года № 6814, 23 июля 2007 года № 9873,
13 декабря 2007 года № 10699, 28 июля
2008 года № 12034, 31 октября 2008 года
№ 12554, 4 февраля 2009 года № 13263, 27 ав
густа 2010 года № 18276, 22 сентября 2011 го
да № 21868, 16 декабря 2011 года № 22644
(“Вестник Банка России” от 10 августа 2005 го
да № 40, от 2 августа 2007 года № 44, от
26 декабря 2007 года № 71, от 6 августа
2008 года № 41, от 1 ноября 2008 года № 62,
от 9 февраля 2009 года № 8, от 8 сентября
2010 года № 51, от 28 сентября 2011 года
№ 54, от 21 декабря 2011 года № 72), следую
щие изменения.
1.1. В названии слова “, и ведении баз
данных по кредитным организациям и их под
разделениям” исключить.
1.2. В преамбуле:
в абзаце первом слова “, а также поря
док ведения баз данных по кредитным органи
зациям и их подразделениям” заменить сло
вами “, по иным вопросам в сфере государст
венной регистрации кредитных организаций и
лицензирования банковской деятельности, а
также порядок учета территориальными учре
ждениями информации о выданных свиде
тельствах о государственной регистрации кре
дитных организаций и лицензиях на осущест
вление банковских операций”;
абзац второй признать утратившим
силу.
1.3. В пункте 1.1:
абзац первый после слов “доверитель
ным управляющим акций (долей) кредитной
организации” дополнить словами “, лицом (од
ним из лиц, входящих в группу лиц), устанав

ливающим (установившим) в результате осу
ществления одной или нескольких сделок пря
мой или косвенный (через третьих лиц) кон
троль в отношении акционеров (участников)
кредитной организации, владеющих более
чем 10 процентами акций (долей) кредитной
организации (далее — установление контроля
в отношении акционеров (участников) кредит
ных организаций),”;
абзацы девятый и десятый изложить в
следующей редакции:
“предварительного согласия (после
дующего согласия) Банка России на соверше
ние сделки (сделок), направленной (направ
ленных) на приобретение более 10 процентов
акций (долей) кредитной организации и (или)
на установление контроля в отношении акцио
неров (участников) кредитной организации;
согласования кандидатов на должности
единоличного исполнительного органа, его за
местителей, членов коллегиального исполни
тельного органа, главного бухгалтера, замес
тителей главного бухгалтера кредитной орга
низации, руководителя, главного бухгалтера
филиала кредитной организации (далее — ру
ководители), согласования лиц, на которых
временно возлагается исполнение должност
ных обязанностей руководителей, и согласо
вания лиц, не являющихся руководителями, на
которых возлагаются отдельные обязанности
руководителя, предусматривающие право
распоряжения денежными средствами, нахо
дящимися на открытых в Банке России счетах
кредитной организации;”;
в абзаце одиннадцатом слово “прямых”
исключить.
1.4. Главу 1 дополнить пунктом 1.5 сле
дующего содержания:
“1.5. Особенности порядка рассмотре
ния территориальным учреждением получен
ных в соответствии с пунктом 1.1 настоящего
Положения документов в форме электронных
документов определяются Банком России.”.
1.5. В пункте 2.3:
абзацы девятый и десятый изложить в
следующей редакции:
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“30 календарных дней — при принятии
решения по вопросу выдачи предварительно
го согласия (последующего согласия) Банка
России на совершение сделки (сделок), на
правленной (направленных) на приобретение
более 10 процентов акций (долей) кредитной
организации и (или) на установление контро
ля в отношении акционеров (участников) кре
дитной организации;
1 месяц — при принятии решения по во
просу о возможности согласования кандида
та на должность руководителя, согласования
лица, на которое временно возлагается испол
нение должностных обязанностей руководите
ля, и согласования лица, не являющегося ру
ководителем, на которое возлагаются отдель
ные обязанности руководителя, предусматри
вающие право распоряжения денежными
средствами, находящимися на открытых в Бан
ке России счетах кредитной организации;”;
в абзаце двенадцатом слова “, а также
ограничения на право установления прямых
корреспондентских отношений с иностранны
ми банками” исключить;
в абзаце шестнадцатом слова “Феде
рального закона “О дополнительных мерах для
укрепления стабильности банковской системы
в период до 31 декабря 2011 года” (“Россий
ская газета” 28 октября 2008 года)” заменить
словами “Федерального закона от 27 октября
2008 года № 175ФЗ “О дополнительных ме
рах для укрепления стабильности банковской
системы в период до 31 декабря 2014 года”
(Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 2008, № 44, ст. 4981; 2009, № 29,
ст. 3630; 2011, № 49, ст. 7059; 2013, № 19,
ст. 2308) (далее — Федеральный закон “О до
полнительных мерах для укрепления стабиль
ности банковской системы в период до 31 де
кабря 2014 года”)”;
дополнить абзацем следующего со
держания:
“20 календарных дней — при подготов
ке заключения о возможности отмены ограни
чения на право установления корреспондент
ских отношений с иностранными банками.”.
1.6. В пункте 2.4 слова “, обменного
пункта” исключить.
1.7. В пункте 2.9 слова “(Департамент
банковского регулирования и надзора)” заме
нить словами “(Департамент банковского
надзора)”.
1.8. В пункте 3.1:
в подпункте 3.1.2:
в абзаце первом слова “Банковского
регулирования и надзора” заменить словами
“Банковского надзора”;
абзац пятый изложить в следующей ре
дакции:
“предварительного согласия (после
дующего согласия) Банка России на соверше
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ние сделки (сделок), направленной (направ
ленных) на приобретение более 10 процентов
акций (долей) кредитной организации и (или)
на установление контроля в отношении акцио
неров (участников) кредитной организации;”;
в абзаце седьмом слово “прямых” ис
ключить;
в подпункте 3.1.4:
абзац первый изложить в следующей
редакции:
“3.1.4. Безопасности и защиты инфор
мации — о согласовании кандидата на долж
ность руководителя, согласовании лица, на
которое временно возлагается исполнение
должностных обязанностей руководителя, и
согласовании лица, не являющегося руководи
телем, на которое возлагаются отдельные обя
занности руководителя, предусматривающие
право распоряжения денежными средствами,
находящимися на открытых в Банке России
счетах кредитной организации, и об оценке
соответствия этих лиц квалификационным
требованиям и требованиям к деловой репу
тации, установленным Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности”; о со
ответствии учредителя (участника) кредитной
организации, приобретающего более 10 про
центов акций (долей) кредитной организации,
физических и юридических лиц, приобретаю
щих более 10 процентов акций (долей) кредит
ной организации или совершающих сделку
(сделки), направленную (направленные) на
установление контроля в отношении акционе
ров (участников) кредитной организации,
лица, осуществляющего функции единолично
го исполнительного органа юридического
лица — учредителя (участника) кредитной ор
ганизации, приобретающего более 10 процен
тов акций (долей) кредитной организации,
лица, осуществляющего функции единолично
го исполнительного органа юридического
лица, приобретающего более 10 процентов
акций (долей) кредитной организации, лица,
осуществляющего функции единоличного ис
полнительного органа юридического лица, со
вершающего сделку (сделки), направленную
(направленные) на установление контроля в
отношении акционеров (участников) кредит
ной организации, требованиям, установлен
ным Федеральным законом “О банках и бан
ковской деятельности”; о прозрачности струк
туры собственности кредитной организации;
о достоверности представленных в территори
альное учреждение сведений, при рассмотре
нии вопросов:”;
в абзаце пятом цифры “2011” заменить
цифрами “2014”;
абзацы шестой и седьмой изложить в
следующей редакции:
“предварительного согласия (после
дующего согласия) Банка России на соверше
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ние сделки (сделок), направленной (направ
ленных) на приобретение более 10 процентов
акций (долей) кредитной организации и (или)
на установление контроля в отношении акцио
неров (участников) кредитной организации.
В данном случае в подразделении безопасно
сти и защиты информации дополнительно за
прашивается информация о соответствии фи
зического лица (юридического лица), осуще
ствляющего контроль в отношении акционера
(участника) кредитной организации, приобре
тающего более чем 10 процентов акций (до
лей) кредитной организации, лица, осуществ
ляющего функции единоличного исполнитель
ного органа юридического лица, осуществ
ляющего контроль в отношении акционера
(участника) кредитной организации, приобре
тающего более чем 10 процентов акций (до
лей) кредитной организации, требованиям,
установленным Федеральным законом “О бан
ках и банковской деятельности”;
согласования кандидата на должность
руководителя, согласования лица, на которое
временно возлагается исполнение должност
ных обязанностей руководителя, и согласова
ния лица, не являющегося руководителем, на
которое возлагаются отдельные обязанности
руководителя, предусматривающие право
распоряжения денежными средствами, нахо
дящимися на открытых в Банке России счетах
кредитной организации;”;
подпункт 3.1.6 признать утратившим
силу;
в подпункте 3.1.7 слова “о согласова
нии кандидатов на должности руководителей
и” и слово “прямых” исключить, после слов
“корреспондентских отношений с иностран
ными банками” дополнить словами “и рас
смотрения документов, представляемых зая
вителем в связи с открытием (изменением
местонахождения (адреса) внутреннего
структурного подразделения кредитной орга
низации (филиала)”;
в абзаце пятом подпункта 3.1.8 слово
“прямых” исключить.
1.9. Пункт 3.2 изложить в следующей
редакции:
“3.2. Структурное подразделение тер
риториального учреждения, в компетенцию
которого входит подготовка заключений по
вопросам, перечисленным в главе 1 настояще
го Положения, в течение 3 рабочих дней со дня
получения документов, представленных зая
вителем, направляет в установленных случаях
запрос с приложением необходимых докумен
тов (их копий) для подготовки заключения в
подразделение Главной инспекции кредитных
организаций при рассмотрении вопросов:
расширения деятельности кредитной
организации путем получения лицензий на
привлечение во вклады денежных средств
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физических лиц в рублях или в рублях и ино
странной валюте — в целях осуществления
проверки соответствия кредитной организа
ции требованиям, установленным Федераль
ным законом от 23 декабря 2003 года
№ 177ФЗ “О страховании вкладов физиче
ских лиц в банках Российской Федерации” (Со
брание законодательства Российской Феде
рации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34,
ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; № 43, ст. 4351;
2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350;
2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011,
№ 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262;
№ 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308);
принятия решения о государственной
регистрации изменений в устав кредитной ор
ганизации, связанных с увеличением ее устав
ного капитала более чем на 10 процентов от
ранее зарегистрированного размера уставно
го капитала кредитной организации; при нали
чии оснований полагать, что оплата акций (до
лей) кредитной организации произведена с
нарушениями федерального законодательст
ва и нормативных актов Банка России — в це
лях осуществления непосредственно в кредит
ной организации проверки источников проис
хождения средств, вносимых в оплату акций
(долей) кредитной организации (за исключе
нием рассмотрения вопроса о принятии реше
ния о государственной регистрации измене
ний, вносимых в устав банка по решению вре
менной администрации, принятому в соответ
ствии со статьей 7 Федерального закона
“О дополнительных мерах для укрепления ста
бильности банковской системы в период до
31 декабря 2014 года”, и связанных с увеличе
нием уставного капитала банка);
выдачи кредитной организации Гене
ральной лицензии на осуществление банков
ских операций — в целях осуществления ком
плексной проверки кредитной организации
(представления документов о результатах
комплексной проверки);
получения разрешения Банка России,
предоставляющего возможность иметь на тер
ритории иностранного государства дочерние
организации, — в целях подготовки информа
ции о проведенных проверках банка и их ре
зультатах.
Привлечение подразделения Главной
инспекции кредитных организаций к рас
смотрению вопроса, предусмотренного аб
зацем пятым настоящего пункта, осуществ
ляется при необходимости и по согласова
нию с генеральным инспектором межрегио
нальной инспекции Главной инспекции кре
дитных организаций.
По распоряжению руководителя терри
ториального учреждения к подготовке заклю
чения могут привлекаться иные структурные
подразделения территориального учрежде
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ния. Кроме того, у подразделений, перечис
ленных в пункте 3.1 настоящего Положения,
может запрашиваться дополнительная инфор
мация, необходимая для принятия решения по
вопросам, определенным в главе 1 настояще
го Положения.”.
1.10. Пункт 3.6 изложить в следующей
редакции:
“3.6. В ходе рассмотрения документов,
полученных от заявителя, территориальное
учреждение вправе запрашивать у федераль
ных органов исполнительной власти, их терри
ториальных органов, юридических лиц и полу
чать на безвозмездной основе от них сведе
ния, позволяющие оценить соответствие тре
бованиям к деловой репутации руководителей
и кандидатов на эти должности, лиц, на кото
рых временно возлагается исполнение долж
ностных обязанностей руководителей, лиц, не
являющихся руководителями, на которых воз
лагаются отдельные обязанности руководите
лей, предусматривающие право распоряже
ния денежными средствами, находящимися на
открытых в Банке России счетах кредитных
организаций, информацию о финансовом по
ложении и деловой репутации учредителя
(участника) кредитной организации, приобре
тающего более 10 процентов акций (долей)
кредитной организации, физических и юриди
ческих лиц, приобретающих более 10 процен
тов акций (долей) кредитной организации или
совершающих сделку (сделки), направленную
(направленные) на установление контроля в
отношении акционеров (участников) кредит
ной организации, информацию о деловой ре
путации лица, осуществляющего функции еди
ноличного исполнительного органа юридиче
ского лица — учредителя (участника) кредит
ной организации, приобретающего более
10 процентов акций (долей) кредитной органи
зации, лица, осуществляющего функции еди
ноличного исполнительного органа юридиче
ского лица, приобретающего более 10 про
центов акций (долей) кредитной организации,
лица, осуществляющего функции единолично
го исполнительного органа юридического
лица, совершающего сделку (сделки), направ
ленную (направленные) на установление кон
троля в отношении акционеров (участников)
кредитной организации.
Рассмотрение вопроса о соответствии
кандидатов на должности руководителей, лиц,
на которых временно возлагается исполнение
должностных обязанностей руководителей,
лиц, не являющихся руководителями, на кото
рых возлагаются отдельные обязанности ру
ководителей, предусматривающие право рас
поряжения денежными средствами, находя
щимися на открытых в Банке России счетах
кредитных организаций, рассмотрение вопро
са о соответствии учредителя (участника) кре
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дитной организации, приобретающего более
10 процентов акций (долей) кредитной органи
зации, физических лиц (юридических лиц),
приобретающих более 10 процентов акций
(долей) кредитной организации или совер
шающих сделку (сделки), направленную (на
правленные) на установление контроля в от
ношении акционеров (участников) кредитной
организации, лица, осуществляющего функ
ции единоличного исполнительного органа
юридического лица — учредителя (участника)
кредитной организации, приобретающего бо
лее 10 процентов акций (долей) кредитной
организации, лица, осуществляющего функ
ции единоличного исполнительного органа
юридического лица, приобретающего более
10 процентов акций (долей) кредитной орга
низации, лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа юри
дического лица, совершающего сделку (сдел
ки), направленную (направленные) на уста
новление контроля в отношении акционеров
(участников) кредитной организации, требо
ваниям, установленным Федеральным зако
ном “О банках и банковской деятельности”,
осуществляется территориальным учрежде
нием Банка России с учетом требований нор
мативного акта Банка России, определяюще
го порядок оценки соответствия квалифика
ционным требованиям и требованиям к дело
вой репутации лиц, указанных в статье 11 1
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” и статье 60 Федерального за
кона “О Центральном банке Российской Фе
дерации (Банке России)”.
1.11. Главу 3 дополнить пунктами 3.14—
3.16 следующего содержания:
“3.14. Территориальное учреждение
вносит сведения о кредитных организациях,
обособленных подразделениях кредитных ор
ганизаций и внутренних структурных подраз
делениях кредитных организаций (филиалов)
в Книгу государственной регистрации кредит
ных организаций в порядке, установленном
Банком России.
3.15. Территориальное учреждение ве
дет учет выданных свидетельств Банка России
о государственной регистрации кредитных
организаций, расположенных на подведомст
венной ему территории, и реестр лицензий на
осуществление банковских операций, выдан
ных кредитным организациям, расположен
ным на подведомственной ему территории
(приложения 1 и 2 к настоящему Положению).
3.16. Территориальное учреждение ве
дет учет решений о выдаче им предваритель
ных согласий (последующих согласий) Банка
России на совершение сделки (сделок), на
правленной (направленных) на приобретение
более 10 процентов акций (долей) кредитной
организации и (или) на установление контро
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ля в отношении акционеров (участников) кре
дитной организации, принятых решений по
вопросу согласования кандидатов на должно
сти руководителей, согласования лиц, на ко
торых временно возлагается исполнение
должностных обязанностей руководителей, и
согласования лиц, не являющихся руководи
телями, на которых возлагаются отдельные
обязанности руководителей, предусматри
вающие право распоряжения денежными
средствами, находящимися на открытых в Бан
ке России счетах кредитной организации, в
установленном порядке”.
1.12. Главу 4 признать утратившей силу.
1.13. В названии, в графе 2 строк 5, 6 и
примечании 1 приложения 1 слова “свиде
тельство о государственной регистрации кре
дитной организации по форме, установленной
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Банком России” в соответствующих числе и
падеже заменить словами “свидетельство
Банка России о государственной регистрации
кредитной организации” в соответствующих
числе и падеже.
1.14. Приложения 3 и 4 признать утра
тившими силу.
2. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его офици
ального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 декабря 2013 года
Регистрационный № 30818
26 ноября 2013 года

№ 3124У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135>И
“О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”
1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 15 нояб
ря 2013 года № 25) внести в Инструкцию Бан
ка России от 2 апреля 2010 года № 135И
“О порядке принятия Банком России реше
ния о государственной регистрации кредит
ных организаций и выдаче лицензий на осу
ществление банковских операций”, зареги
стрированную Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 22 апреля 2010 года
№ 16965, 17 декабря 2010 года № 19217,
15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября
2011 года № 21869, 16 декабря 2011 года
№ 22645, 5 ноября 2013 года № 30308 (“Вест
ник Банка России” от 30 апреля 2010 года № 23,
от 30 декабря 2010 года № 73, от 22 июня
2011 года № 33, от 28 сентября 2011 года № 54,
от 21 декабря 2011 года № 72, от 13 ноября
2013 года № 61), следующие изменения.
1.1. Преамбулу после слов “№ 48,
ст. 5731)” дополнить словами “(далее — Феде
ральный закон “О Центральном банке Россий
ской Федерации (Банке России)”.
1.2. Первое предложение абзаца
третьего пункта 1.2 дополнить словами “, или
лицами, их замещающими”.

1.3. В пункте 3.1:
подпункт 3.1.7 изложить в следующей
редакции:
“3.1.7. Документы, предусмотренные
нормативным актом Банка России, опреде
ляющим порядок оценки соответствия квали
фикационным требованиям и требованиям к
деловой репутации лиц, указанных в статье 111
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” и статье 60 Федерального за
кона “О Центральном банке Российской Феде
рации (Банке России)”, за исключением доку
ментов, представление которых предусмотре
но настоящей главой.”;
дополнить подпунктами 3.1.15 и 3.1.16
следующего содержания:
“3.1.15. Сообщение в письменном виде
в соответствии с нормативным актом Банка
России, определяющим порядок оценки соот
ветствия квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации лиц, указан
ных в статье 111 Федерального закона “О бан
ках и банковской деятельности” и статье 60
Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, со
держащее состав членов совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной органи
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зации и подтверждение их соответствия тре
бованиям Федерального закона “О банках и
банковской деятельности”.
К сообщению по каждому члену совета
директоров (наблюдательного совета) долж
ны быть приложены документы, предусмот
ренные нормативным актом Банка России,
определяющим порядок оценки соответствия
квалификационным требованиям и требова
ниям к деловой репутации лиц, указанных в
статье 111 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” и статье 60 Феде
рального закона “О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)”, за ис
ключением документов, представление кото
рых предусмотрено настоящей главой.
3.1.16. Документы, предусмотренные
нормативным актом Банка России, опреде
ляющим порядок оценки соответствия квали
фикационным требованиям и требованиям к
деловой репутации лиц, указанных в статье 111
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” и статье 60 Федерального за
кона “О Центральном банке Российской Феде
рации (Банке России)”, в отношении:
учредителя кредитной организации,
приобретающего более 10 процентов акций
(долей) кредитной организации;
лица, осуществляющего функции еди
ноличного исполнительного органа юридиче
ского лица — учредителя кредитной организа
ции, приобретающего более 10 процентов ак
ций (долей) кредитной организации.”.
1.4. Подпункт 3.2.3 пункта 3.2 признать
утратившим силу.
1.5. Абзац пятый подпункта 3.3.1 пунк
та 3.3 признать утратившим силу.
1.6. Абзац первый пункта 5.2 после слов
“территориальное учреждение Банка России”
дополнить словами “(уполномоченное струк
турное подразделение центрального аппара
та Банка России)”.
1.7. Пункт 5.4 изложить в следующей
редакции:
“5.4. Порядок получения предваритель
ного согласия или последующего согласия
Банка России на приобретение и (или) полу
чение в доверительное управление более
10 процентов акций (долей) кредитной органи
зации в результате совершения одной или не
скольких сделок одним юридическим или фи
зическим лицом либо группой лиц, а также по
рядок получения предварительного согласия
или последующего согласия Банка России на
установление юридическим или физическим
лицом (группой лиц) в результате осуществ
ления одной или нескольких сделок прямого
или косвенного (через третьих лиц) контроля
в отношении акционеров (участников) кредит
ной организации, владеющих более чем
10 процентами акций (долей) кредитной орга
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низации (в случаях, когда получение такого
согласия предусмотрено федеральными зако
нами) (далее также — согласие Банка России),
определяется нормативным актом Банка Рос
сии, устанавливающим порядок получения со
гласия Банка России на приобретение акций
(долей) кредитной организации.”.
1.8. Пункт 6.6 дополнить абзацами сле
дующего содержания:
“Рассмотрение вопроса о соответствии
кандидатов на должности руководителей кре
дитной организации, главного бухгалтера, за
местителей главного бухгалтера кредитной
организации требованиям к квалификации и
деловой репутации, установленным Феде
ральным законом “О банках и банковской дея
тельности”, осуществляется территориальным
учреждением Банка России с учетом требова
ний нормативного акта Банка России, опреде
ляющего порядок оценки соответствия квали
фикационным требованиям и требованиям к
деловой репутации лиц, указанных в статье 111
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” и статье 60 Федерального за
кона “О Центральном банке Российской Феде
рации (Банке России)”.
Рассмотрение вопроса о соответствии
членов совета директоров (наблюдательного
совета) кредитной организации требованиям,
установленным статьей 16 Федерального за
кона “О банках и банковской деятельности”,
осуществляется территориальным учреждени
ем Банка России с учетом требований норма
тивного акта Банка России, определяющего
порядок оценки соответствия квалификацион
ным требованиям и требованиям к деловой
репутации лиц, указанных в статье 111 Феде
рального закона “О банках и банковской дея
тельности” и статье 60 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”.
Рассмотрение вопроса о соответствии
лиц, указанных в подпункте 3.1.16 пункта 3.1
настоящей Инструкции, требованиям, уста
новленным статьей 16 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”, осуще
ствляется территориальным учреждением
Банка России с учетом требований норматив
ного акта Банка России, определяющего поря
док оценки соответствия квалификационным
требованиям и требованиям к деловой репу
тации лиц, указанных в статье 111 Федераль
ного закона “О банках и банковской деятель
ности” и статье 60 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”.”.
1.9. В пункте 6.10:
абзацы пятый и шестой изложить в сле
дующей редакции:
“информацию о соответствии кандида
тов на должности руководителей кредитной
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организации, главного бухгалтера, заместите
лей главного бухгалтера кредитной организа
ции требованиям к квалификации и деловой
репутации, установленным статьей 16 Феде
рального закона “О банках и банковской дея
тельности”, а также информацию о согласова
нии кандидатов на указанные должности, до
полнительно должны быть указаны паспортные
данные (данные иного документа, удостове
ряющего личность) каждого кандидата;
информацию о соответствии членов со
вета директоров (наблюдательного совета)
кредитной организации требованиям, уста
новленным статьей 16 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”, допол
нительно должны быть указаны паспортные
данные (данные иного документа, удостове
ряющего личность) каждого кандидата;”;
дополнить абзацем следующего со
держания:
“информацию о соответствии лиц, ука
занных в подпункте 3.1.16 пункта 3.1 настоя
щей Инструкции, требованиям, установлен
ным статьей 16 Федерального закона “О бан
ках и банковской деятельности”, дополнитель
но в отношении физических лиц должны быть
указаны паспортные данные (данные иного
документа, удостоверяющего личность).”.
1.10. Абзац седьмой пункта 6.11 при
знать утратившим силу.
1.11. В абзаце третьем пункта 6.16
слова “по форме, предусмотренной в прило
жении 1 к настоящей Инструкции” заменить
словами “в соответствии с нормативным ак
том Банка России, определяющим порядок
оценки соответствия квалификационным
требованиям и требованиям к деловой репу
тации лиц, указанных в статье 111 Федераль
ного закона “О банках и банковской деятель
ности” и статье 60 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федера
ции (Банке России)”.
1.12. В пункте 6.18:
абзац первый изложить в следующей
редакции:
“6.18. После получения документов, ука
занных в абзаце третьем пункта 6.16 настоя
щей Инструкции, кредитная организация и
территориальное учреждение Банка России
осуществляют действия, предусмотренные
нормативным актом Банка России, опреде
ляющим порядок оценки соответствия квали
фикационным требованиям и требованиям к
деловой репутации лиц, указанных в статье 111
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” и статье 60 Федерального за
кона “О Центральном банке Российской Феде
рации (Банке России)”, в установленный дан
ным нормативным актом Банка России срок.”;
абзац второй признать утратившим
силу.
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1.13. Первое предложение абзаца девя
того подпункта 9.14.2 пункта 9.14 изложить в
следующей редакции: “Заявление должно быть
подписано единоличным исполнительным ор
ганом кредитной организации либо лицом, за
нимающим иную должность в кредитной орга
низации и имеющим право распоряжения де
нежными средствами, находящимися на откры
тых в Банке России счетах кредитной органи
зации, согласованным Банком России в поряд
ке, предусмотренном Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности”.”.
1.14. Абзац второй пункта 11.2 изложить
в следующей редакции:
“представить для согласования на долж
ности руководителя и главного бухгалтера
филиала кредитной организации кандидату
ры, соответствующие требованиям к квалифи
кации и деловой репутации, установленным
статьей 16 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности”;”.
1.15. В пункте 11.5:
абзац четвертый изложить в следующей
редакции:
“документы, предусмотренные норма
тивным актом Банка России, определяющим
порядок оценки соответствия квалификацион
ным требованиям и требованиям к деловой
репутации лиц, указанных в статье 111 Феде
рального закона “О банках и банковской дея
тельности” и статье 60 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”, за исключением документов,
представление которых предусмотрено на
стоящим пунктом;”;
абзацы пятый и десятый признать утра
тившими силу.
1.16. Абзацы четвертый и пятый пунк
та 11.6 признать утратившими силу.
1.17. В пункте 11.8:
абзац третий изложить в следующей
редакции:
“принимается решение по вопросу со
гласования кандидатов на должности руково
дителя и главного бухгалтера филиала. Рас
смотрение вопроса о соответствии кандида
тов требованиям к квалификации и деловой
репутации, установленным статьей 16 Феде
рального закона “О банках и банковской дея
тельности”, осуществляется территориальным
учреждением Банка России с учетом требова
ний нормативного акта Банка России, опреде
ляющего порядок оценки соответствия квали
фикационным требованиям и требованиям к
деловой репутации лиц, указанных в статье 111
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” и статье 60 Федерального за
кона “О Центральном банке Российской Феде
рации (Банке России)”;”;
во втором предложении абзаца перво
го подпункта 11.8.1 слова “заместителей руко
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водителя, главного бухгалтера, заместителей”
исключить; слова “по форме, предусмотрен
ной в приложении 1 к настоящей Инструкции”
заменить словами “в соответствии с норма
тивным актом Банка России, определяющим
порядок оценки соответствия квалификацион
ным требованиям и требованиям к деловой
репутации лиц, указанных в статье 111 Феде
рального закона “О банках и банковской дея
тельности” и статье 60 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”.
1.18. В пункте 11.11:
абзац первый изложить в следующей
редакции:
“11.11. Кредитная организация осуще
ствляет действия, предусмотренные норма
тивным актом Банка России, определяющим
порядок оценки соответствия квалификацион
ным требованиям и требованиям к деловой
репутации лиц, указанных в статье 111 Феде
рального закона “О банках и банковской дея
тельности” и статье 60 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”, в установленный данным нор
мативным актом Банка России срок. При этом
к уведомлению о назначении кандидата на
должность руководителя филиала должна
быть приложена надлежащим образом заве
ренная копия доверенности, выданной руково
дителю филиала кредитной организации.”;
абзац второй признать утратившим
силу.
1.19. Пункт 11.12 изложить в следующей
редакции:
“11.12. Территориальное учреждение
Банка России, осуществляющее надзор за
деятельностью филиала, на следующий рабо
чий день после дня поступления уведомления,
указанного в пункте 11.11 настоящей Инструк
ции (сообщения территориального учрежде
ния Банка России о присвоении открываемо
му филиалу порядкового номера и внесении
сведений о нем в Книгу государственной ре
гистрации кредитных организаций — в случае
его получения после поступления уведомле
ния, указанного в пункте 11.11 настоящей Ин
струкции), осуществляет действия, предус
мотренные нормативным актом Банка России,
определяющим порядок оценки соответствия
квалификационным требованиям и требова
ниям к деловой репутации лиц, указанных в
статье 111 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” и статье 60 Феде
рального закона “О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)”.”.
1.20. В пункте 111.4:
абзац первый после слов “территориаль
ное учреждение Банка России” дополнить сло
вами “(уполномоченное структурное подразде
ление центрального аппарата Банка России)”;
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в абзаце седьмом слова “заместителей
руководителя, главного бухгалтера, замести
телей” исключить;
абзац восьмой признать утратившим
силу.
1.21. Пункт 111.5 изложить в следующей
редакции:
“11 1.5. Территориальное учреждение
Банка России (уполномоченное структурное
подразделение центрального аппарата Банка
России) рассматривает документы, представ
ленные в соответствии с пунктом 111.4 настоя
щей Инструкции, в срок, не превышающий
один месяц с даты их поступления в террито
риальное учреждение Банка России (уполно
моченное структурное подразделение цен
трального аппарата Банка России).”.
1.22. Пункт 111.6 после слов “террито
риальное учреждение Банка России” допол
нить словами “(уполномоченное структурное
подразделение центрального аппарата Бан
ка России)”.
1.23. В абзаце первом пункта 111.7 сло
ва “территориальном учреждении Банка Рос
сии” заменить словами “Банке России (терри
ториальном учреждении Банка России)”.
1.24. Абзац второй пункта 111.10 допол
нить предложением следующего содержания:
“В случае рассмотрения вопроса о выдаче раз
решения банку, надзор за деятельностью кото
рого осуществляет уполномоченное структур
ное подразделение центрального аппарата Бан
ка России, Департамент лицензирования дея
тельности и финансового оздоровления кредит
ных организаций в указанный выше срок может
направить банку (выдать его уполномоченному
лицу) один экземпляр разрешения (мотивиро
ванного отказа в выдаче разрешения).”.
1.25. В абзаце четвертом пункта 111.12
и абзаце первом пункта 111.14 слова “замес
тителях руководителя, главном бухгалтере,
заместителях главного бухгалтера” заменить
словами “главном бухгалтере”.
1.26. Абзац первый пункта 14.6 после
слов “надзор за ее деятельностью” дополнить
словами “(Департамент лицензирования дея
тельности и финансового оздоровления кре
дитных организаций (если надзор за деятель
ностью кредитной организации осуществляет
уполномоченное структурное подразделение
центрального аппарата Банка России)”.
1.27. Первое предложение абзаца пер
вого пункта 14.9 дополнить словами “(в срок,
не превышающий ста пятидесяти календарных
дней с даты получения документов, указанных
в пункте 14.6 настоящей Инструкции, если рас
ширение деятельности осуществляется кре
дитной организацией, надзор за деятельно
стью которой осуществляется уполномочен
ным структурным подразделением централь
ного аппарата Банка России)”.
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1.28. Абзац первый пункта 14.10 допол
нить предложением следующего содержания:
“В случае принятия Банком России решения о
выдаче лицензии на осуществление банков
ских операций кредитной организации, надзор
за деятельностью которой осуществляется
уполномоченным структурным подразделени
ем центрального аппарата Банка России, Банк
России (Департамент лицензирования дея
тельности и финансового оздоровления кре
дитных организаций Банка России) при усло
вии представления кредитной организацией
всех экземпляров лицензий на осуществление
банковских операций, на основании которых
она действовала до расширения деятельности
(за исключением лицензии, указанной в под
пункте 14.1.2 пункта 14.1 настоящей Инструк
ции), может направить в кредитную организа
цию или выдать под расписку ее уполномочен
ному лицу первый экземпляр лицензии на осу
ществление банковских операций, полученной
в связи с расширением деятельности.”.
1.29. В абзаце втором пункта 14.11 сло
ва “территориальное учреждение Банка Рос
сии” заменить словами “Банк России (терри
ториальное учреждение Банка России)”.
1.30. Абзац первый пункта 14.12 допол
нить предложением следующего содержания:
“В случае принятия Банком России решения об
отказе в выдаче лицензии на осуществление
банковских операций кредитной организации,
надзор за деятельностью которой осуществ
ляется уполномоченным структурным подраз
делением центрального аппарата Банка Рос
сии, указанное в настоящем абзаце письмо
направляется в кредитную организацию.”.
1.31. Абзац второй пункта 141.2 после
слов “территориальное учреждение Банка
России” дополнить словами “(уполномоченное
структурное подразделение центрального ап
парата Банка России)”.
1.32. Пункт 14 1.4 дополнить абзацем
следующего содержания:
“В случае принятия Банком России ре
шения о выдаче лицензии на осуществление
банковских операций кредитной организации,
надзор за деятельностью которой осуществ
ляется уполномоченным структурным подраз
делением центрального аппарата Банка Рос
сии, Банк России (Департамент лицензирова
ния деятельности и финансового оздоровле
ния кредитных организаций Банка России) при
условии представления кредитной организа
цией лицензии на осуществление банковских
операций со средствами в рублях (без права
привлечения во вклады денежных средств фи
зических лиц и осуществления инкассации
денежных средств, векселей, платежных и рас
четных документов и кассового обслуживания
физических и юридических лиц) либо лицен
зии на осуществление банковских операций со
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средствами в рублях и иностранной валюте
(без права привлечения во вклады денежных
средств физических лиц и осуществления ин
кассации денежных средств, векселей, пла
тежных и расчетных документов и кассового
обслуживания физических и юридических лиц)
может направить в кредитную организацию
или выдать под расписку ее уполномоченно
му лицу первый экземпляр лицензии на осу
ществление банковских операций со средст
вами в рублях (без права привлечения во вкла
ды денежных средств физических лиц) либо
лицензии на осуществление банковских опе
раций со средствами в рублях и иностранной
валюте (без права привлечения во вклады де
нежных средств физических лиц).”.
1.33. В пункте 15.3:
абзац первый подпункта 15.3.2 допол
нить словами “или вносятся в устав кредитной
организации, надзор за деятельностью кото
рой осуществляет уполномоченное структур
ное подразделение центрального аппарата
Банка России (в том числе если изменения не
влекут замену имеющейся у такой кредитной
организации лицензии на осуществление бан
ковских операций)”;
абзац третий подпункта 15.3.3 после
слов “пункта 17.11” дополнить словами “(аб
зацах втором и третьем подпункта 17.11.1
либо абзацах втором и третьем подпунк
та 17.11.2 пункта 17.11)”.
1.34. В пункте 15.5 после слов “Терри
ториальное учреждение Банка России” допол
нить словами “(уполномоченное структурное
подразделение центрального аппарата Банка
России в отношении кредитной организации,
надзор за деятельностью которой осуществ
ляет уполномоченное структурное подразде
ление центрального аппарата Банка России, в
установленных Банком России случаях)”, сло
ва “руководителей, заместителей руководите
лей филиала, главного бухгалтера, заместите
лей главного бухгалтера кредитной организа
ции (филиала)” заменить словами “главного
бухгалтера, заместителей главного бухгалте
ра кредитной организации, руководителя,
главного бухгалтера филиала”.
1.35. В пункте 15.9:
абзац первый после слов “надзор за ее
деятельностью” дополнить словами “(Депар
тамент лицензирования деятельности и фи
нансового оздоровления кредитных организа
ций Банка России, если изменение указанных
сведений касается кредитной организации,
надзор за деятельностью которой осуществ
ляет уполномоченное структурное подразде
ление центрального аппарата Банка России)”;
абзац второй после слов “Территори
альное учреждение Банка России” и слов “тер
риториальное учреждение Банка России” до
полнить словами “(Департамент лицензирова
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ния деятельности и финансового оздоровле
ния кредитных организаций Банка России,
если изменение указанных сведений касает
ся кредитной организации, надзор за деятель
ностью которой осуществляет уполномочен
ное структурное подразделение центрально
го аппарата Банка России)”.
1.36. Главу 15 дополнить пунктом 15.10
следующего содержания:
“15.10. Документы для государственной
регистрации изменений, вносимых в устав кре
дитной организации, надзор за деятельностью
которой осуществляет уполномоченное струк
турное подразделение центрального аппарата
Банка России (как влекущие, так и не влекущие
замену имеющейся у нее лицензии на осуще
ствление банковских операций), представля
ются в Банк России (Департамент лицензиро
вания деятельности и финансового оздоровле
ния кредитных организаций). Рассмотрение
указанных документов и взаимодействие с
уполномоченным регистрирующим органом
осуществляются Банком России (Департамен
том лицензирования деятельности и финансо
вого оздоровления кредитных организаций) в
порядке, предусмотренном соответствующими
главами настоящей Инструкции.
Направление кредитной организации
(выдача под расписку ее уполномоченному
лицу), надзор за деятельностью которой осу
ществляет уполномоченное структурное под
разделение центрального аппарата Банка Рос
сии, установленных документов может быть
осуществлено Департаментом лицензирова
ния деятельности и финансового оздоровле
ния кредитных организаций в установленном
порядке.
При увеличении уставного капитала кре
дитной организации, надзор за деятельностью
которой осуществляется уполномоченным
структурным подразделением центрального
аппарата Банка России, правомерность уча
стия и оплаты приобретателями акций (долей)
кредитной организации контролируется дан
ным подразделением в порядке, предусмот
ренном настоящей Инструкцией.”.
1.37. В пункте 17.6:
в абзаце втором слово “двадцать” заме
нить словом “десять”;
абзац третий подпункта 17.6.2 изложить
в следующей редакции:
“международных банков развития, ука
занных в пункте 2.3 Инструкции Банка России
от 3 декабря 2012 года № 139И “Об обяза
тельных нормативах банков”, зарегистриро
ванной Министерством юстиции Российской
Федерации 13 декабря 2012 года № 26104
(“Вестник Банка России” от 21 декабря
2012 года № 74).”;
в абзаце первом подпункта 17.6.3 сло
во “двадцать” заменить словом “десять”.
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1.38. Пункт 17.10 дополнить подпунк
том 17.10.1 следующего содержания:
“17.10.1. Дополнительно к докумен
там, перечисленным в настоящем пункте,
кредитной организацией направляются
(если с даты выдачи согласия Банка России
до даты представления в территориальное
учреждение Банка России документов, пре
дусмотренных настоящим пунктом, прошло
более трех месяцев) документы, предусмот
ренные нормативным актом Банка России,
определяющим порядок оценки соответст
вия квалификационным требованиям и тре
бованиям к деловой репутации лиц, указан
ных в статье 11 1 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” и
статье 60 Федерального закона “О Цен
тральном банке Российской Федерации
(Банке России)”, в отношении:
акционера кредитной организации, при
обретающего более 10 процентов акций кре
дитной организации;
лица, осуществляющего функции еди
ноличного исполнительного органа юридиче
ского лица — акционера кредитной организа
ции, приобретающего более 10 процентов ак
ций кредитной организации.”.
1.39. Пункт 17.11 дополнить подпунктом
17.11.3 следующего содержания:
“17.11.3. Дополнительно к документам,
перечисленным в настоящем пункте, кредит
ной организацией направляются (если с даты
выдачи согласия Банка России до даты пред
ставления в территориальное учреждение
Банка России документов, предусмотренных
настоящим пунктом, прошло более трех меся
цев) документы, предусмотренные норматив
ным актом Банка России, определяющим по
рядок оценки соответствия квалификацион
ным требованиям и требованиям к деловой
репутации лиц, указанных в статье 111 Феде
рального закона “О банках и банковской дея
тельности” и статье 60 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”, в отношении:
акционера (участника) кредитной орга
низации, приобретающего более 10 процен
тов акций (долей) кредитной организации;
лица, осуществляющего функции еди
ноличного исполнительного органа юридиче
ского лица — акционера (участника) кредит
ной организации, приобретающего более
10 процентов акций (долей) кредитной органи
зации.”.
1.40. В пункте 17.15:
абзац четвертый изложить в следующей
редакции:
“о получении согласия Банка России на
приобретение свыше 10 процентов акций (до
лей) кредитной организации либо на установ
ление контроля в отношении акционеров (уча
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стников) кредитной организации, владеющих
более чем 10 процентами ее акций (долей);”;
абзац шестой дополнить словами
“, а также о соответствии лиц, указанных в под
пункте 17.10.1 пункта 17.10 и подпунк
те 17.11.3 пункта 17.11 настоящей Инструк
ции, требованиям, установленным Федераль
ным законом “О банках и банковской деятель
ности”;
дополнить абзацами следующего со
держания:
“В случае увеличения уставного капита
ла кредитной организации в форме акционер
ного общества и направления вместо отчета об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ак
ций уведомления об итогах выпуска (дополни
тельного выпуска) акций территориальное уч
реждение Банка России на основании докумен
тов, представленных в соответствии с подпунк
том 17.11.3 пункта 17.11 настоящей Инструк
ции, проводит оценку соответствия лиц, указан
ных в данном подпункте, требованиям, установ
ленным Федеральным законом “О банках и бан
ковской деятельности”, в течение 30 дней с
момента получения указанных документов, но
не позднее 35 дней с даты принятия решения о
государственной регистрации изменений, вно
симых в устав кредитной организации.
В случае установления несоответствия
лиц, указанных в подпункте 17.11.3 пунк
та 17.11 настоящей Инструкции, требованиям,
установленным Федеральным законом “О бан
ках и банковской деятельности”, территори
альное учреждение Банка России осуществля
ет действия, предусмотренные частями деся
той и одиннадцатой статьи 61 Федерального
закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”.”.
1.41. Главу 18 дополнить пунктом 18.5
следующего содержания:
“18.5. В отношении кредитной органи
зации, надзор за деятельностью которой осу
ществляет уполномоченное структурное под
разделение центрального аппарата Банка Рос
сии, список участников направляется в упол
номоченное структурное подразделение цен
трального аппарата Банка России в порядке,
установленном настоящей главой.”.
1.42. Главу 22 признать утратившей
силу.
1.43. Абзац третий пункта 23.5 изложить
в следующей редакции:
“документов, представляемых для полу
чения согласия Банка России на назначение
новых кандидатур руководителя, главного бух
галтера филиала реорганизованной кредит
ной организации (кредитной организации,
возникшей в результате реорганизации).”.
1.44. В пункте 26.2:
абзац первый после слова “рассмотре
ния” дополнить словами “(с учетом требова
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ний нормативного акта Банка России, опреде
ляющего порядок оценки соответствия квали
фикационным требованиям и требованиям к
деловой репутации лиц, указанных в статье 111
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” и статье 60 Федерального за
кона “О Центральном банке Российской Феде
рации (Банке России)”)”;
дополнить абзацем следующего со
держания:
“информацию о соответствии кандида
тов на должности руководителей, главного
бухгалтера, заместителей главного бухгалте
ра, членов совета директоров (наблюдатель
ного совета) создаваемой в результате разде
ления кредитной организации и лиц, указан
ных в подпункте 3.1.16 пункта 3.1 настоящей
Инструкции, требованиям, установленным
Федеральным законом “О банках и банковской
деятельности”, дополнительно в отношении
физических лиц должны быть указаны пас
портные данные (данные иного документа,
удостоверяющего личность).”.
1.45. Абзац первый пункта 26.3 допол
нить словами “(за исключением документов,
предусмотренных подпунктом 3.1.7 пункта 3.1
настоящей Инструкции)”.
1.46. В пункте 27.2:
абзац первый после слов “реорганизуе
мой кредитной организации” дополнить сло
вами “(Департамент лицензирования деятель
ности и финансового оздоровления кредитных
организаций, если надзор за деятельностью
кредитной организации осуществляет уполно
моченное структурное подразделение цен
трального аппарата Банка России)”;
дополнить абзацем следующего со
держания:
“Если надзор за деятельностью реорга
низуемой кредитной организации осуществ
ляет уполномоченное структурное подразде
ление центрального аппарата Банка России,
текст изменений, вносимых в устав реоргани
зуемой кредитной организации, оформляется
в соответствии с приложением 20 к настоящей
Инструкции.”.
1.47. В пункте 27.4:
абзац первый после слова “рассмотре
ния” дополнить словами “(с учетом требова
ний нормативного акта Банка России, опреде
ляющего порядок оценки соответствия квали
фикационным требованиям и требованиям к
деловой репутации лиц, указанных в статье 111
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” и статье 60 Федерального за
кона “О Центральном банке Российской Феде
рации (Банке России)”)”;
дополнить абзацем следующего со
держания:
“информацию о соответствии кандида
тов на должности руководителей, главного
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бухгалтера, заместителей главного бухгалте
ра, членов совета директоров (наблюдатель
ного совета) создаваемой в результате выде
ления кредитной организации и лиц, указан
ных в подпункте 3.1.16 пункта 3.1 настоящей
Инструкции, требованиям, установленным
Федеральным законом “О банках и банковской
деятельности”, дополнительно в отношении
физических лиц должны быть указаны пас
портные данные (данные иного документа,
удостоверяющего личность).”.
1.48. Абзац первый пункта 27.5 допол
нить словами “(за исключением документов,
предусмотренных подпунктом 3.1.7 пункта 3.1
настоящей Инструкции)”.
1.49. Пункт 27.9 дополнить абзацем сле
дующего содержания:
“В случае реорганизации в форме выде
ления кредитной организации, надзор за дея
тельностью которой осуществляется уполно
моченным структурным подразделением цен
трального аппарата Банка России, направле
ние в реорганизованную кредитную организа
цию (выдача под расписку ее уполномоченно
му лицу) документов, перечисленных в абза
це третьем настоящего пункта, может быть
осуществлено Департаментом лицензирова
ния деятельности и финансового оздоровле
ния кредитных организаций Банка России в
установленном порядке.”.
1.50. В пункте 28.1:
абзац первый после слов “по ее пред
полагаемому местонахождению” дополнить
словами “(Департамент лицензирования дея
тельности и финансового оздоровления кре
дитных организаций (если надзор за деятель
ностью реорганизуемой кредитной организа
ции осуществляет уполномоченное структур
ное подразделение центрального аппарата
Банка России)”;
абзац второй дополнить предложением
следующего содержания: “В случае реоргани
зации кредитной организации, надзор за дея
тельностью которой осуществляет уполномо
ченное структурное подразделение централь
ного аппарата Банка России, документы, пре
дусмотренные подпунктами 3.1.8 и 3.1.9 пунк
та 3.1 настоящей Инструкции, направляются в
территориальное учреждение Банка России по
предполагаемому местонахождению созда
ваемой в результате преобразования кредит
ной организации;”.
1.51. Пункт 28.3 дополнить абзацем сле
дующего содержания:
“Если в результате реорганизации кре
дитной организации в форме преобразования
ее местонахождение (адрес) не меняется, до
кументы, предусмотренные подпунктами 3.1.8
и 3.1.9 пункта 3.1 настоящей Инструкции, в
территориальное учреждение Банка России по
предполагаемому местонахождению созда
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ваемой в результате преобразования кредит
ной организации не представляются.”.
1.52. В пункте 28.4:
абзац первый после слова “рассмотре
ния” дополнить словами “(с учетом требова
ний нормативного акта Банка России, опреде
ляющего порядок оценки соответствия квали
фикационным требованиям и требованиям к
деловой репутации лиц, указанных в статье 111
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” и статье 60 Федерального за
кона “О Центральном банке Российской Феде
рации (Банке России)”)”;
дополнить абзацами следующего со
держания:
“информацию о соответствии кандида
тов на должности руководителей, главного
бухгалтера, заместителей главного бухгалте
ра, членов совета директоров (наблюдатель
ного совета) создаваемой в результате преоб
разования кредитной организации требовани
ям, установленным Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности”, допол
нительно должны быть указаны паспортные
данные (данные иного документа, удостове
ряющего личность) каждого кандидата;
информацию о представлении докумен
тов, предусмотренных подпунктами 3.1.8
и 3.1.9 пункта 3.1 настоящей Инструкции, а
также о соответствии помещений кредитной
организации для совершения операций с цен
ностями требованиям, установленным норма
тивными актами Банка России, либо о пред
ставлении документов, предусмотренных нор
мативными актами Банка России для случая
страхования наличных денег на сумму не ме
нее суммы минимального остатка хранения
наличных денег, и об их соответствии установ
ленным требованиям (в случае изменения ме
стонахождения (адреса) реорганизуемой кре
дитной организации).
Если надзор за деятельностью кредит
ной организации осуществляется уполномо
ченным структурным подразделением цен
трального аппарата Банка России, информа
ция, указанная в абзаце восьмом настояще
го пункта, направляется территориальным
учреждением Банка России по предполагае
мому местонахождению создаваемой в ре
зультате преобразования кредитной органи
зации в Банк России (Департамент лицензи
рования деятельности и финансового оздо
ровления кредитных организаций Банка Рос
сии) в течение 30 календарных дней с мо
мента получения документов, предусмотрен
ных абзацем вторым пункта 28.1 настоящей
Инструкции.”.
1.53. Абзац первый пункта 28.5 допол
нить словами “(за исключением документов,
предусмотренных подпунктами 3.1.7 (кроме
случая реорганизации в форме преобразова
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ния кредитной организации, надзор за дея
тельностью которой осуществляет уполномо
ченное структурное подразделение централь
ного аппарата Банка России), 3.1.8 и 3.1.9
пункта 3.1 настоящей Инструкции)”.
1.54. Пункт 28.8 дополнить абзацем сле
дующего содержания:
“В случае реорганизации в форме пре
образования кредитной организации, надзор
за деятельностью которой осуществляется
уполномоченным структурным подразделени
ем центрального аппарата Банка России, на
правление в кредитную организацию (выдача
под расписку ее уполномоченному лицу) доку
ментов, перечисленных в абзаце втором на
стоящего пункта, может быть осуществлено
Департаментом лицензирования деятельно
сти и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России в установленном
порядке.”.
1.55. Приложение 1 признать утратив
шим силу.
1.56. В приложении 2 слова “(полное
наименование территориального учреждения
Банка России)” заменить словами “(наимено
вание уполномоченного структурного подраз
деления центрального аппарата Банка России
или полное наименование территориального
учреждения Банка России)”.
1.57. В приложении 5:
слова “или полное наименование терри
ториального учреждения Банка России” заме
нить словами “полное наименование террито
риального учреждения Банка России либо на
именование уполномоченного структурного

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 5—6 (1483—1484) 20 ßÍÂÀÐß 2014

подразделения центрального аппарата Банка
России”;
после слов “(его заместителя), полное
наименование территориального учреждения
Банка России” дополнить словами “, наимено
вание должности руководителя (заместителя
руководителя) уполномоченного структурного
подразделения центрального аппарата Банка
России”.
1.58. Приложение 11 изложить в редак
ции приложения к настоящему Указанию.
1.59. В приложении 12 слова “замести
теля (заместителей) руководителя, главного
бухгалтера, заместителя (заместителей)” ис
ключить.
1.60. Пункт 5 примечаний к приложе
нию 15 признать утратившим силу.
1.61. Примечания к приложению 20 до
полнить пунктом 3 следующего содержания:
“3. Изменения, вносимые в устав кре
дитной организации, надзор за деятельностью
которой осуществляет уполномоченное струк
турное подразделение центрального аппара
та Банка России, оформляются в соответствии
с настоящим приложением.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его офици
ального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России
от 26 ноября 2013 г. № 3124У
“О внесении изменений
в Инструкцию Банка России
от 2 апреля 2010 года № 135И
“О порядке принятия Банком России
решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий
на осуществление банковских операций”
“Приложение 11
к Инструкции Банка России
от 2 апреля 2010 года № 135И
“О порядке принятия Банком России
решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий
на осуществление банковских операций”

__________________________________________________
(полное наименование территориального учреждения
Банка России, осуществляющего надзор
за деятельностью кредитной организации)

__________________________________________________
(полное наименование территориального учреждения
Банка России по месту открытия (местонахождению)
обособленного подразделения)

Уведомление кредитной организации об открытии
(изменении реквизитов, о закрытии) обособленного подразделения

№
п/п

Название реквизита

1

2

I

СВЕДЕНИЯ О KРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1
2
3
4
5
6
7
II
8
9
10
11
12
13

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Регистрационный номер, присвоенный Банком России
Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)
единоличного исполнительного органа
Номер служебного телефона единоличного
исполнительного органа
Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)
главного бухгалтера
Номер служебного телефона главного бухгалтера
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОСОБЛЕННОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
Вид подразделения (представительство, филиал)
Наименование подразделения
Местонахождение (адрес)
Номера телефонов, факсов
Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)
руководителя
Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)
главного бухгалтера

Сведения
на момент
открытия
Содержание
Дата
(изменения
изменения изменения
реквизита,
реквизита
реквизита
закрытия)
обособленного
подразделения
3
4
5

90
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1
14

15

16
19

2
Перечень банковских операций и сделок, право
на осуществление которых делегировано филиалу
(в соответствии с положением о данном подразделении)
Наименование органа управления кредитной организации,
принявшего в соответствии с уставом кредитной организации
решение об открытии (о закрытии) подразделения
Дата принятия решения об открытии (о закрытии)
подразделения
Головной офис кредитной организации, имеющей филиалы
(другой филиал кредитной организации), на баланс которого
переданы активы и пассивы закрытого филиала

3

4

5

_____________________________________________

_____________________

_____________________

(наименование должности уполномоченного лица
кредитной организации)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. кредитной организации
“____” ___________ 20___ года

Примечания.
1. Сведения в графе 3 по строкам 1 и 2 указываются в соответствии с титульным листом устава кредитной организации.
2. При открытии филиала кредитной организации в строках 12, 13 указывается информация о кандидатах на должности его
руководителя, главного бухгалтера.
3. При внесении изменения в сведения об обособленном подразделении кредитной организации обязательно заполняются
графа 3 по строкам 1—3, 8, 9 и графы 3—5 по строке, по которой происходит изменение.
4. При направлении уведомления об изменении реквизитов (о закрытии) филиала в названии уведомления должен быть ука"
зан порядковый номер филиала, присвоенный Банком России.”.
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